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Аннотация: Анализируются подходы реализации математических моделей и применения их 

на практике. Исследуется инструментарий low-code для работы с математическими моделя-

ми. Рассматриваются отечественные low-code решения. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровой суверенитет, валовой региональный 

продукт, методы прогнозирования, эконометрическое моделирование, факторные признаки, 

модель множественной линейной регрессии 

 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS AND METHODS OF REGIONAL 

DEVELOPMENT 

 

Perova Marina Viktorovna, 

Nikonenko Natalia Dmitrievna, 

Klimova Elena Nikolaevna 

Shepelоva Natalia Sergeevna 

 

Abstract: The approaches to the implementation of mathematical models and their application in 

practice are analyzed. It is investigated the low-code toolkit for working with mathematical models. 

Domestic low-code solutions are considered. 

Key words: digital technologies, digital sovereignty, gross regional product, forecasting methods, 

econometric modeling, factor features, multiple linear regression model. 

 

1. ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В БОЛЬШИХ МАССИВАХ 

ДАННЫХ, НА ОСНОВЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ 

КОХОНЕНА 

Современные подходы к моделированию на основе технологий больших 

данных дают возможность представить более глубокие результаты относитель-
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но тенденций экономических процессов, позволяют сгенерировать новые зако-

номерности и модели развития региона.  

Современные сквозные технологии, основанные на развитии систем искус-

ственного интеллекта, нейросетевых технологий, технологий оперативного 

анализа данных, инструментарий BI-систем, включающий дескриптивную и 

предикативную аналитику все более широко используются для анализа и по-

строения экономико-математических моделей и становятся мощным инстру-

ментом прогнозирования. Действительно, огромный объем данных и постоянно 

увеличивающаяся скорость их обновления требует и новых подходов не только 

к анализу информационных потоков, но также к сложной и многомерной визу-

ализации.  

Выявление новых свойств и закономерностей исследуемых объектов, в 

частности в развитии региона – одна из задач применения моделей и методов 

технологий Data Mining. В соответствии с этим подходом модель должна сама 

выявить в данных новые закономерности, присущие конкретной модели и чаще 

всего они являются «неизвестными, скрытыми и нетривиальными», а также 

приобрести свойства, необходимые для отображения полученных закономерно-

стей. Совокупность методов, применяемых для создания таких моделей полу-

чила название «машинное обучение», а сами модели – «обучаемыми». Одна из 

задач Data Mining – группировка объектов на основе близости их свойств, при-

чем каждый кластер включает схожие объекты, но объекты разных кластеров 

существенно отличаются друг от друга. Постановка задачи, связанная с класте-

ризацией достаточно сложная и часто неоднозначная, например, во-первых, оп-

тимальное число кластеров в общем случае не определено, во-вторых, набор 

меры «похожести» или близости объектов часто носят субъективный характер. 

Несмотря на сложность, кластерный анализ очень популярен в бизнес-

аналитике. Например, в розничной торговле, банкинге, телекоммуникации, 

страховании. в государственной и муниципальной службе (в частности, в ре-

зультате исследования базы данных миграционной службы на основе алгорит-

ма кластеризации, была реализована сегментация приехавших/переехавших 

людей по разным группам, что позволило провести содержательную интерпре-

тацию и прогнозирование данных потоков).  

Одним из интересных, на наш взгляд, подходом является алгоритм реше-

ния задач кластеризации и проектирования многомерного пространства в про-

странство с более низкой размерностью, основанный на идее самоорганизую-

щихся кар Кохонена. Данный подход относится к разновидности нейросетевых 

технологий. Термин «сети Кохонена» был предложен финским ученым Тайво 

Кохоненом в 1982 г. и изначально применялся для «обработки изображений 

звука», в последствии стал активно использоваться в качестве инструмента кла-

стерного анализа. Самоорганизующиеся карты Кохонена - мощный самообуча-

ющийся механизм кластеризации [1], позволяющий отобразить результаты в 

виде компактных и удобных для интерпретации двумерных карт (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример визуализации на основе карт Кохонена 

 

Для понимания данного подхода используется термин объект (например, 

объектом может быть банк, анализ кредитоспособности клиента, поиск опти-

мальной стратегии поведения на рынке и т.д.). Каждый объект характеризуется 

набором различных параметров, которые описывают его состояние. Параметры 

объекта представляют собой координаты в трехмерном пространстве. Тогда 

каждый объект можно представить в виде точки в этом пространстве (Рис. 2) [2].   

 

 
Рис. 2. Расположение объектов 

в пространстве [2] 

 

 
Рис. 3. Вид пространства после 

подстройки узлов [2] 

 

 

Алгоритм Кохонена состоит из следующих шагов [3]: 

1. Необходимо установить начальные «узлы» сети, для каждого узла уста-

навливаются начальные веса и задаются скорость и радиус обучения.  

2. На входной слой подается вектор воздействия, т.е. выбирается обучаю-

щий вектор. 

3. Для каждого узла определяется расстояние между векторами весов всех 

узлов выходного слоя и вектором входного воздействия. Чаще всего в качестве 
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меры близости выбирают Евклидову метрику. Тот узел, для которого расстоя-

ние будет наименьшим, и будет «победителем». 

4. Определяются все узлы сети, находящиеся в пределах радиуса обучения 

относительно узла-победителя. 

5. Веса узлов, ближайших к узлу-победителю, «подстраиваются» в сторону 

его вектора весов (Рис.3). Далее происходит коррекция, т.е. изменение радиуса 

и параметров скорости обучения сети. 

В качестве примера использования карт Кохонена можно привести иссле-

дование, посвященное качеству жизни в странах по всему миру. Для составле-

ния рейтинга в качестве основы было взято 9 показателей (стоимость прожива-

ния, экономика, культура, окружающая среда, здравоохранение, климат и т.д.), 

имеющих разный вес в итоговой оценке. По каждому показателю были выстав-

лены оценки в диапазоне от 0 доя 100 баллов, в качестве базы исследования вы-

ступали публикации и статистические сборники авторитетных организаций со 

всего мира, в том числе подразделений ООН. Результаты работы алгоритма бы-

ли отображены на девяти картах и каждому входному полю соответствовала 

своя карта. В результате на картах Кохонена наглядно были представлены 

сгруппированные страны-лидеры по совокупности показателей, о чем свиде-

тельствовали соответствующие «раскраски» зон показателей. 

Примеры использования самоорганизующихся карт в задачах кластериза-

ции достаточно подробно приводятся в Loginom 6.5 (Рис.4) 

 

 
Рис.4. Карта Кохонена в Loginom 
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Low-code платформа Loginom делает предикативную аналитику доступной 

практически всем заинтересованным  в получении результатов анализа пользо-

вателям. Визуальный конструктор позволяет настроить все процессы анализа: 

интеграция, подготовка данных, моделирование, визуализация. Loginom со-

кращает время от тестирования гипотезы до создания работающего бизнес-

процесса. Платформа внесена в Реестр отечественного ПО, что, несомненно яв-

ляется важным фактором при реализации импортозамещения и формирование 

цифрового суверенитета.  
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2. ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ, В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

Математические модели используются во всех видах деятельности, в том 

числе в экономике и управлении. Можно выделить два основных подхода к ис-

пользованию аппарата математического моделирования: создание специализи-

рованного программного обеспечения для класса моделей на языках высокого 

уровня, например, С++, C# , применение  low-code решений, в которые уже 

включены типовые математические модели и учитывается опыт лучшей прак-

тики. Рассмотрим оба указанных подхода.  

Для первого подхода характерна работа с новыми математическими моде-

лями, которые необходимо использовать в конкретной области. Качественно 

новая модель предполагает создание программного продукта для работы узких 

специалистов с ней. С учётом необходимости быстрого принятия решений 

здесь могут быть задействованы соответствующие технологии программирова-

ния (подробнее [1]). В качестве примера можно привести задачу вычисления 

справедливой цены хеджирования в моделях со скачками с помощью древо-

видных алгоритмов ([1,2]). Очевидна фундаментальность направления стоха-

стической финансовой математики не только в рамках области финансовых 

рынков, но и всего государства в целом. В ряде случаев в математических мо-

делях используется аппарат стохастических интегро-дифференциальных урав-

нений. Отметим, что в математических моделях в экономике дифференциаль-

ные уравнения используются достаточно часто, и здесь, можно выделить доста-

точно широкий класс моделей с последующим воплощением в решение   low-

code, как было рассмотрено в главе выше.   

 

https://wiki.loginom.ru/articles/clustering.html
https://basegroup.ru/community/articles/som-mine
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Заметим, что сейчас применение решений low-code является одним из 

трендов в области цифровых решений. Среди таких систем следует выделить 

системы бизнес-аналитики и системы управления проектами. Рассмотрим си-

стемы бизнес-аналитики. Данные системы используются во всех сферах дея-

тельности. В основе систем бизнес-аналитики с учетом современных требова-

ний лежит использование различных методов, например, математическое моде-

лирование, прогнозирование, машинное обучение и искусственный интеллект. 

Одной из ключевых характеристик в этих системах для создания адекватных 

математических моделей является подготовка и очищения данных, в том числе 

и с использованием библиотек скриптов.  Кроме того, важно наличие ключевых 

составляющей систем бизнес-аналитики таких как OLAP, Data Mining, преди-

кативная аналитика (один из трендов), расширенная аналитика, data discovery. 

Заметим, что применение систем бизнес-анализа достаточно разнообразно, а 

особое значение имеет использование указанных систем в государственном 

секторе, в том числе и для развития регионов и повышения эффективности 

управления регионом. На рис.1 представлена динамика внедрения систем биз-

нес-аналитики в различных отраслях согласно данным Tadviser. Как видно, из 

рис. 1 в государственном секторе, как и в торговле сохраняется тренд по росту 

числа внедрений. 

 

 
Рис.1. Распределение числа внедрений BI-систем по отраслям 

 

В современном мире обеспечение цифрового суверенитета для Российской 

Федерации является основополагающим. Поэтому рассмотрим ряд BI-систем, 

которые предлагают отечественные разработчики. Заметим, что данные систе-

мы не только не уступают зарубежным аналогам, но и имеют целый ряд пре-

имуществ.  Одним из лидеров по числу внедрений в государственном секторе 

является платформа Visary BI от БизнесАвтоматика НПЦ. Данная система вхо-
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дит единый реестр отечественного программного обеспечения ([3]), имеет сер-

тификаты ФСТЭК и ФСБ. Кроме того, есть возможность работы с большими 

данными и многомерного анализа данных, используются механизмы искус-

ственного интеллекта, есть возможность электронного согласования - есть кон-

структор регламентированных процессов, что является несомненным преиму-

ществом.  

Набирает популярность платформа для бизнес-аналитики Modus BI. Дан-

ная система включена в единый реестр отечественного программного обеспе-

чения ([3]). В данном решении в модуле Data Mining присутствует расширенная 

аналитика, которая реализована за счёт интеграции с библиотеками Python. За-

метим, что указанная аналитическая платформа работает и на операционной 

системе Linux. 

На рис.2 представлено распределение решений low-code, связанных с ма-

тематическими моделями, представленные в едином реестре.  

 

 
Рис.2. Структура отечественных решений в едином реестре 

 

Как видно из рис.2 значительное число решений связано со средствами 

управления проектами.  Заметим, что в математическом моделировании особое 

место занимают задачи сетевого планирования и управления, имеющие значи-

тельный прикладной аспект. Тем более сейчас проектная деятельность внедря-

ется во все области, в том числе и государственного управления.  

Таким образом, разработка приложений на основе уникальных математи-

ческих моделей, учитывающих специфические черты того или иного социаль-

но-экономического процесса остается актуальным. Применение отечественных 

low-code решений позволит специалистам конструировать сервисы под себя. 

Отметим, что особое внимание должно уделяться обеспечению информацион-

ной безопасности таких решений, а преимуществами несомненно будет нали-

чие сертификатов ФСТЭК и ФСБ. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ЯП PYTHON ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

Для изучения различных экономических явлений экономисты используют 

их упрощенные формальные описания, называемые экономическими моделями. 

При построении экономических моделей выявляются существенные факторы и 

отбрасываются детали несущественные для решения поставленной задачи. 

В управлении хозяйственными процессами наибольшее значение имеют 

прежде всего экономико-математические модели, часто объединяемые в систе-

мы моделей. 

Экономико-математическая модель (ЭММ) — это математическое описа-

ние экономического объекта или процесса с целью их исследования и управле-

ния ими. Это математическая запись решаемой экономической задачи. 

Основные типы моделей: 

− Экстраполяционные модели 

− Факторные эконометрические модели 

− Оптимизационные модели 

− Балансовые модели,  

− Модель МежОтраслевогоБаланса (МОБ) 

− Экспертные оценки 

− Теория игр 

− Сетевые модели 

− Модели систем массового обслуживания  

 

3.1. Методы оптимизации и задачи линейного программирования 
Под оптимизацией понимают процесс максимизации выгодных характери-

стик и минимизации расходов, то есть оптимизация заключается в нахождении 

наиболее выгодного варианта.  

Задачи линейного программирования (ЗЛП)– это задачи, в которых требу-

ется найти экстремум функции в присутствии разнообразных ограничений, 

накладываемых на аргумент данной функции.  

ЗЛП являются первыми подробно изученными задачами для нахождения 

экстремума, поэтому они распространены в экономике, сельском хозяйстве, 
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медицине, а также социальной жизни общества. 

Данные задачи можно решать различными способами: графически (2 пе-

ременные), с помощью MS Excel и с помощью языков программирования. Мы 

предлагаем использовать язык программирования Python и библиотеку 

CVXOPT. 

CVXOPT — это бесплатный программный пакет для выпуклой оптимиза-

ции, основанный на языке программирования Python.  

Его основная цель — упростить разработку программного обеспечения для 

приложений выпуклой оптимизации за счет использования обширной стан-

дартной библиотеки Python и сильных сторон Python как языка программиро-

вания высокого уровня. 

Пример 1. Формирование целевой функции и начальных условий для 

минимизации стоимости потребительской корзины 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности человеку необходимо 

потреблять в день не менее 118 г белков, 56 г жиров, 500 г углеводов и 28 г ми-

неральных солей. Эти питательные вещества содержатся в разных количествах 

и разных пищевых продуктах. 

В таблице приведено количество питательных веществ в различных про-

дуктах в г/кг и условная цена этих продуктов за 1 кг.  

Необходимо составить дневной рацион, содержащий минимальную суточ-

ную норму питательных веществ при минимальной их стоимости (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Стоимость продуктов взяли из прайса магазинов ВкусВилл на 1.04.22 г. 

Питательные веще-

ства 

Продукты 

Мясо Рыба Молоко Масло Сыр Крупа Овощи 

Белки 180 190 30 10 260 130 21 

Жиры 20 3 40 865 310 30 2 

Углеводы 0 0 50 6 20 650 200 

Минеральные соли 9 10 7 12 60 20 10 

Цена руб./кг 350 290 60 400 650 56 40 

 

Введем обозначения: Х1 –количество мяса; Х2- количество рыбы; Х3- ко-

личество молока; Х4- количество масла; Х5- количество сыра; Х6- количество 

крупы; Х7- количество овощей, потребляемых человеком в день. Можем соста-

вить уравнение общей стоимости F питания в день: 

F=350*X1+2908*X2+60*X3+400*X4+650*X5+130*X6+21*X7 

Нам нужно найти минимум F. 

Суммарное количество белков в рационе человека должно быть не меньше 

118г.Отсюда: 180*X1+190*X2+30*X3+10*X4+260*X5+30*X6+2*X7≥56 

Такие же неравенства составляем для жиров, углеводов и солей. Имеем: 

20*X1+3*X2+40*X3+865*X4+310*X5+30*X6+2*X7≥56 

50*X3+6*X4+20*X5+650*X6+200*X7≥500 
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9*X1+10*X2+7*X3+12*X4+60*X5+20*X6+10*X7≥28 

Ниже на рис. 1 приведен скрин текста программы и ее результат. 

Данную программу легко изменить на любой размер изначальной матрицы 

и условий (стоимость продуктов за кг, набор продуктов и количество питатель-

ных веществ в выбранных продуктах) 

 

Рис. 1 Скрин текста программы и ее результат 

 

3.2. Транспортная задача 

Частью линейного программирования являются транспортные задачи. 

Транспортная задача — это особый тип задачи линейного программирования, 

целью которой является минимизация затрат на распространение продукта из 

нескольких источников в несколько пунктов назначения. 

Данные задачи играют особую роль в уменьшении транспортных издержек 

предприятия (времени доставки, количество километража, амортизация авто-

мобилей, количества использованного бензина). Это является актуальным во-

просом в условиях экономики России и Ростовской области в частности, когда 

любые затраты должны быть минимизированы, ведь тогда издержки покрыва-

ются меньшей частью прибыли, а также позволяют снизить себестоимость про-

дукции на рынке, что делает предприятие более конкурентоспособным, а его 

товар доступным более широким слоям населения. 

Транспортная задача относится к особому классу задач линейного про-

граммирования, целью которых является транспортировка однородного про-

дукта, произведенного на нескольких заводах или хранящегося на нескольких 

складах (происхождениях), в несколько различных пунктов назначения с ми-

нимальными общими затратами. Общее предложение, доступное в пункте от-
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правления, и общее количество, требуемое пунктами назначения, указаны в по-

становке задачи. Также указывается стоимость доставки единицы товара из из-

вестного места происхождения в известное место назначения. Наша цель - 

определить оптимальное распределение, которое приводит к минимальной об-

щей стоимости доставки. Она считается достигнутой, если нужный товар тре-

буемого качества и в необходимом количестве доставляется в нужное время и в 

нужное место с минимальными затратами. 

Пример 2. Решение транспортной задачи с помощью ЯП Python и биб-

лиотеки CVXOPT. 

В Ростове-на-Дону есть три продуктовых магазина «ВкусВилл» и три 

склада, доставляющих продукцию. Определим с какого склада и в какой мага-

зин должен перевозиться товар при полной загруженности машин, осуществ-

ляющих перевозку, чтобы потребление бензина было минимальным. Закрытая 

модель: количество продукции на складах равна количеству требуемой продук-

ции в магазинах (табл.2). 

Таблица 2 

Изначальная сетка тарифов: 
 ВкусВилл 1 ВкусВилл 2 ВкусВилл 3 Кол-во про-

дукции 

Склад 1    50 

Склад 2    15 

Склад 3    30 

Кол-во требуемой продукции 20 45 30  

 

Ниже приведен скрин текста программы и ее результат (рис.2). 

 

Рис. 2. Скрин текста программы и ее результат 

 

Результат получается следующий: со склада №1 нужно везти товар в мага-

зины № 2 и № 3; со склада №2 нужно везти товар в магазины № 3; со склада 

№3 нужно везти товар в магазины № 1 и № 2. 

Данную программу легко изменить на любой размер изначальной матрицы 
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и условий (открытая модель, закрытая модель) 

Итак, мы можем с уверенностью сказать о том, что транспортные задачи 

являются важным средством решения многих экономических проблем, возни-

кающих перед предприятиями. С их помощью возможно не только рациональ-

ное планирование путей, но и устранение дальних, повторных перевозок. Это 

ведет к более быстрой доставке товаров, сокращению затрат производства на 

топливо, ремонт машин, т.е. к сокращению транспортных издержек. 

Использование языка программирования Pyton вместе с библиотекой 

CVXOPT позволяют решать задачи для оптимизации экономических процессов 

в регионе, представленных при помощи различных экономико-математических 

моделей, например, таких как транспортная задача и задача составления рацио-

на. Решение таких задач широко известно, но мы предложили решение данных 

задач с использованием очень популярного языка программирования, такого 

как Python. 
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4. МНОГОМЕРНАЯ ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА (НА 

ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В настоящее авторами отечественных работ по региональной экономике 

исследуются различные её проблемы: оценки эффективности управления реги-

оном, классификации регионов по уровню развития с помощью кластерного 

анализа, количественной оценки влияние социально-экономических показате-

лей на валовой региональный продукт, построения моделей для прогнозирова-

ния объемов ВРП [1-3].  

Краткий обзор и классификация современных методов прогнозирования 

социальных и экономических процессов приведены на рисунке (рис. 1). Без-

условно, каждый уровень детализации методов определяется степенью форма-

лизации, общим принципом действия, а также способом получения прогнозной 

информации. 
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Рис.1. Классификация методов прогнозирования 

 

По степени формализации все способы прогнозирования делятся на интуи-

тивные и формализованные. Интуитивное прогнозирование (методы индивиду-

альных и коллективных экспертных оценок) применяется тогда, когда объект 

прогнозирования или очень прост, или так труден, что аналитически учитывать 

воздействие всех факторов практически невозможно. Понятно, что прогнозов 

развития социально-экономических систем, основанных на интуиции сегодня 

уже недостаточно, необходимо строить предположения на основании объек-

тивных закономерностях, с применением математических методов и моделей, а 

также информационных технологий. 

Применение классических формализованных методов возможно в том слу-

чае, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном количе-

ственный характер, а степень взаимосвязи различных показателей можно опи-

сать с помощью математических формул и уравнений. Поэтому активно ис-

пользуются однофакторные и многофакторные модели. 

Для решения задач на уровне региона, чаще всего используются экономет-
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рические модели и регрессионный анализ. Данные методы прогнозирования 

достаточно эффективны и совместно с методами экспертных оценок позволяют 

строить адекватные прогнозы даже в условиях неопределённости. 

В рамках данной работы была построена многомерная факторная модель 

ВРП Ростовской области за 2010-2020 гг.  

На первом этапе, используя данных Росстата, проведена оценка связи ВРП 

с рядом других параметров регионального развития. Для обеспечения информа-

тивности модели оценка ограничена рассмотрением 34 российских регионов, 

которые находятся в европейской части России [4]. Это необходимо, главным 

образом, для того, чтобы исключить регионы, основой экономики которых яв-

ляются добывающие отрасли.  

После проведения сравнительной оценки и отсева части факторов, проана-

лизированы парные коэффициенты и оценена их значимость, процедуру расче-

та была проведена с помощью анализа данных в MS Exel. В качестве статисти-

чески значимых с высокой корреляцией из рассмотренных на предыдущем эта-

пе тринадцати показателей в модель включены семь. 

На втором этапе построена матрица динамики ВРП Ростовской области в 

2010-2020 гг. и факторов, влияющих на него (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Матрица динамики ВРП Ростовской области 

«Да-

та» 

«ВРП» 

млрд. 

руб 

 

 

 

 

(Y) 

«Инве-

стиции в 

основной 

капитал» 

млрд. 

руб 

 

(X1) 

«Стои-

мость 

основных 

фондов» 

млрд. руб 

 

 

(X2) 

«Износ 

основ-

ных 

фондов» 

(%) 

 

 

(X3) 

«Затраты 

на науч-

ные  ис-

следо-

вания» 

млрд. руб 

 

(X4) 

«Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства» 

(млрд. руб) 

 

 

(X5) 

«Удель-

ный вес 

городс-

кого 

населе-

ния» (%) 

 

(X6) 

«Числен-

ность 

населения 

на одну 

больнич-

ную кой-

ку» 

(X7) 

2020 1692.4 323.8 7018.7 46.2 14.6 330.8 68.2 127.8 

2019 1637.7 284.2 6831.0 44.7 16.0 285.5 68.2 126.1 

2018 1548.2 264.9 3049.8 42.2 12.9 255.1 68.1 124.5 

2017 1441.7 323.9 2786.9 43.2 13.1 254.4 68.0 123.7 

2016 1283.7 294.5 2583.8 42.1 13.7 252.8 67.9 122.5 

2015 1189.1 309.4 2355.6 40.5 13.7 219.0 67.8 122.9 

2014 1000.0 262.5 2085.4 43.0 14.7 191.3 67.9 124 

2013 923.5 253.6 2003.6 42.2 9.2 161.3 67.8 112.1 

2012 843.6 207.9 1880.4 40.6 9.3 154.7 67.7 111.3 

2011 766.0 166.0 1751.4 38.4 8.0 149.0 67.5 110.1 

2010 659.7 159.0 1514.0 36.6 6.7 118.1 67.3 114.7 

 

Уравнение регрессии для прогнозирования ВРП для Ростовской области 

выглядит следующим образом: 

Y= -80601+0,9Х1+0,003Х2-75,6Х3-35,8Х4+2,4Х5+1226,9Х6+10,6Х7 . 

Результаты анализа показывают, какие факторы влияют на 

ВРП региона. Наиболее значимыми являются удельный вес городского населе-

ния, степень износа основных фондов, внутренние затраты на научные иссле-

дования и разработки (рис. 2). 
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Рис. 2 Результаты регрессии 

 

Информация, полученная с помощью модели, может служить отправной 

точкой для стратегического обсуждения роли характеристик отраслевой и 

функциональной структур экономики, выявлении альтернатив развития регио-

на, накопление научного материала для обоснованного выбора управленческих 

решений. 
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Аннотация: в данной главе проведен анализ социального развития муниципального образо-

вания, на примере г. Оренбург, представлена демографическая характеристика муниципаль-

ного образования, выделены проблемы социального развития муниципального образования, 

проведен анализ действующих программ, направленных на социальное развитие муници-

пального образования. 

Ключевые слова: социальное развитие, демографические проблемы, муниципальное обра-

зование, социальные проекты.  

 

SOCIAL DEVELOPMENT OF THE ORENBURG MUNICIPALITY: PROBLEMS AND 

THEIR SOLUTION 

 

Aralbayeva Galiya Galautdinovna,  

Marina G. Krutalevich,  

Olga Mikhailovna Kharkov,  

 

Abstract: the article analyzed the social development of the municipality, on the example of Oren-

burg, presents the demographic characteristics of the municipality, the problems of social develop-

ment of the municipality were allocated, an analysis of existing programs aimed at the social devel-

opment of the municipal formation was carried out. 

Key words: social development, demographic problems, municipal formation, social projects. 

 

Зависимость между демографическими показателями и социальными ха-

рактеристиками территории не вызывает сомнений, создает основу для инте-

грации этих показателей в рамках изучения направлений развития муниципаль-

ного образования – социально-демографическое развитие. Именно проблемы 

социального характера являются причиной ухудшения демографической ситуа-

ции на территории [1, 2]. 

Для небольших городов России актуальными проблемами в сфере демо-

графического развития выступают негативные тенденции, связанные с оттоком 
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населения в более развитые и крупные города, которые имеют гораздо более 

высокий уровень жизни, обусловленные низким уровнем социального развития. 

В этом аспекте проявляется интеграция социальной и экономической состав-

ляющей развития муниципального образования, что предусматривается не 

только различием в уровне жизни, но и ресурсами для реализации социальных 

проектов, которых в небольших городах зачастую недостаточно [3 - 5].  

Проблемы социально-демографического развития муниципального обра-

зования г. Оренбург можно выделить в результате анализа показателей, пред-

ставленных в таблице 1, содержащих динамику демографического развития 

муниципального образования г. Оренбург [6]. 

Положительной тенденцией является увеличение численности населения 

г. Оренбурга за счет пополнения из малых городов Оренбургской области. При 

этом в качестве негативного аспекта важно выделить отрицательную динамику 

общего коэффициента рождаемости, который отражает, сколько новорожден-

ных приходится на 1 тыс. населения города. Данный показатель снизился на 

1,15 и 0,22 ‰. 

 

Таблица 1  

Динамика социально-демографического развития муниципального 

образования г. Оренбург за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклон. 

2019 г., к 

2018 г.,  

% 

Отклон. 

2020 г., к 

2019 г.,  

% 

Численность населения города на конец 

года, тыс. чел. 
577,2 582,3 583,2 5,1 0,9 

Средняя численность населения за год, 

тыс. чел. 
578,15 582,9 585,1 4,75 2,2 

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 14,53 13,38 13,16 -1,15 -0,22 

Общий коэффициент смертности, ‰ 11,42 11,49 15,21 0,07 3,72 

Общий коэффициент естественного приро-

ста, ‰ 
3,11 1,89 -2,05 -1,22 -3,94 

Коэффициент жизненности, чел.  127,27 116,42 86,52 -10,85 -29,9 

Специальный коэффициент рождаемости, 

% 
0,000338 0,000311 0,000306 -0,000027 -0,000005 

Коэффициент брачности, ‰ 7,6 7 6,3 -0,6 -0,7 

Коэффициент разводов, ‰ 4,8 4,8 4,6  -0,2 

Коэффициент миграционного сальдо, ‰ -6,4 -4,12 -4,44 2,28 -0,32 

Коэффициент прибытия, ‰ 19,37 16,64 24,27 -2,73 7,63 

Коэффициент выбытия, ‰ 25,77 20,76 28,71 -5,01 7,95 

Коэффициент эффективности миграции, % -14,18 -11,01 -8,39 3,17 2,62 

Относительное сальдо миграции, % 75,17 80,17 84,52 5 4,35 

 

Также негативным фактом выступает противоположная тенденция в отно-

шении общего коэффициента смертности населения, который увеличился в 

2019 году на 0,07 ‰, а в 2020 году уже на 3,2 ‰. Этот показатель свидетель-

ствует, что количество умерших на 1 тыс. человек населения города за рассмат-

риваемый период увеличивается.  
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Рассмотренные показатели сформировали соответствующую динамику в 

отношении  коэффициента естественного прироста, отражающего в 2020 г. тот 

факт, что в ходе естественного воспроизводства населения, на 1 тыс. жителей 

города произошло сокращение на 2 человека. При этом данный показатель за 

предыдущие годы отражал положительную динамику, что определяло прирост 

населения, сформированный превышением рождаемости над смертностью.  

Рассматривая коэффициент жизненности, необходимо отметить, что он 

также снизился в 2019 году на 10,85 чел., а в 2020 году на 29,9 чел. данная ди-

намика свидетельствует о том, что с 2020 года количество смертей превышает 

количество фактов рождения.  

Коэффициент брачности также снижается ежегодно, показывая, что в 2020 

году на каждую 1 тыс. жителей приходится 6,3 заключенных брака.  

Коэффициент разводов при этом имеет меньшие темпы динамики и в це-

лом возможно говорить о стагнации этого показателя, так как в 2020 году он 

изменился только на 0,2 ‰. 

Коэффициент миграционного сальдо повышается только в 2019 году на 

2,28 ‰, но в 2020 году он снижается на -0,32 ‰.  При этом за весь рассмотрен-

ный период этот показатель имеет отрицательное значение, отражающее, что на 

1 тыс. жителей приходится в течение года 4,44 человека прироста населения в 

результате миграционного движения.  

Коэффициент прибытия увеличивается в 2020 году, на 7,63 ‰ и составляет 

24,27 прибывших на постоянное мест жительство на 1 тыс. жителей города 

Оренбурга.  

Коэффициент выбытия также увеличивается в 2020 году в аналогичных 

темпах, то есть 7,95 ‰. Этот факт означает, что на  1 тыс. жителей г. Оренбурга 

приходится 28,71 выбывших.   

Коэффициент эффективности миграции ежегодно увеличивается, так, в 

2019 году этот показатель увеличился на 3,17 %, а в 2020 году на 2,62 %. Сле-

довательно, в г. Оренбурге растет миграционный оборот.   

Представленные показатели по динамике миграционных процессов сфор-

мировали условия, при которых относительное сальдо миграции с каждым го-

дом увеличивается примерно в равных темпах. В 2020 году на каждые 100 че-

ловек, выбывших из города, приходится 84,52 человека прибывших.  

Таким образом, рассмотренные показатели демографического развития г. 

Оренбурга позволяют выделить отрицательные тенденции, связанные, прежде 

всего, с увеличением смертности, с уменьшением рождаемости, а также отри-

цательными показателями миграционных процессов в городе.  

Для конкретизации проблем и угроз в рамках социально-демографического 

развития г. Оренбурга, был проведен SWOT-анализ, представленный в табл. 2.  

Проведенный SWOT-анализ социально-демографического развития муни-

ципального образования г. Оренбург направлен, прежде всего, на выявление 

угроз и потенциальных решений в рамках сложившейся демографической ситу-

ации.  
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Таблица 2  

SWOT-анализ деятельности администрации муниципального образо-

вания г. Оренбург в рамках социально-демографического развития 

  

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Государственная под-

держка развития населе-

ния в аспекте демогра-

фии  

1. Пандемия 

2. Увеличение финанси-

рования социальных 

программ  

2. Кризисные явления в эко-

номике 

3. Интеграция местных и 

региональных программ 

развития населения 

3. Высокая доля неопределен-

ности планирования  

Сильные стороны 

(S) 
S-O: S-T: 

1. Конкретизация 

направлений разви-

тия 

1-1, 1-2 1-1, 1-2, 1-3 

2. Опыт применения 

программно-

целевого подхода 

2-3 2-2, 2-3 

3. Наличие ресурсов 3-1, 3-3 3-1, 3-2 

Слабые стороны 

(W) 
W-O: W-T 

1. Потребность в 

значительном фи-

нансировании  

1-1, 1-2 1-1, 1-2 

2. Длительный эф-

фект реализации це-

левых задач 

2-2 2-2, 2-3 

3. Зависимость от 

региональных и фе-

деральных требова-

ний 

3-1, 3-3 3-2 

 

При этом слабыми и сильными сторонами в проведенном анализе является 

деятельность администрации в рамках соответствующих программных реше-

ний и проводимой социальной политики.  

Важно рассмотреть каждую выделенную область взаимодействия S-O, S-T, 

W-O, W-T. Рассматривая возможности внешней среды и сильные стороны (S-O) 

возможно отметить следующие выделенные направления: 
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 1-1, 1-2 деятельность администрации муниципального образования г. 

Оренбург в рамках социально-демографического развития предусматривает 

конкретизацию по каждому направлению развития, что позволяет усиливать 

возможности  государственной поддержки развития населения в аспекте демо-

графии, например, государственные программы по субсидированию молодых 

семей, а также увеличивать за счет конкретизации направлений развития объем 

финансирования социальных программ; 

 2-3 значительный опыт применения программно-целевого подхода поз-

воляет интегрировать местные и региональные программы развития населения, 

избегая неравномерного распределения ресурсов; 

 3-1, 3-3 наличие ресурсов в администрации г. Оренбурга, что подразу-

мевает не только бюджетные средства, но и высококвалифицированный персо-

нал, позволяет использовать возможности по  осуществлению поддержки раз-

вития населения в аспекте демографии, реализуемой на государственном 

уровне, а также интегрировать направления других программ развития. 

Определяя угрозы внешней среды и возможность их нейтрализации за счет 

сильных сторон, были выделены следующие парные связи S-T: 

 1-1, 1-2, 1-3 конкретные направления развития социальной сферы, реа-

лизуемые администрацией г. Оренбурга, позволяют снижать негативное влия-

ние пандемии, кризисных явлений в экономике, а также высокой доли неопре-

деленности планирония. За счет конкретизации целевых направленй развития, а 

также применения конкретных мер в рамках устранения макроэкономических и 

социальных угроз, деятельность администрации может быть реализована на 

определенном уровне достоверности учета представленных факторов;  

 2-2, 2-3 для снжиения угроз кризисных явлений в экономике, а также 

повышение качества планирования в аспекте снижения доли неопределенности, 

со стороны администрации возможно использовать опыт применения програм-

мно-целевого подхода; 

 3-1, 3-2 наличие ресурсов позволяет относительно воздействовать на 

последствия пандемии, а также сдерживать влияние кризисных явлений в эко-

номике в рамках поддержки актуальных социально-демографических направ-

лений равзития г. оренбурга. 

Выявляя возможность снижения влияния слабых сторон в аспекте исполь-

зования возможностей внешней среды (W-O) были выявлены следующие 

направления и связи: 

 1-1, 1-2 существующая потребность в знгачительном финансировании 

муниципальных порограмм может быть частично нивелирована за счет госу-

дарственной поддержки развития населения в аспекте демографии, а также уве-

личения финансирования социальных программ из различных источников;  

 2-2 наличие длительного эффекта реализации целевых задач в рамках 

социально-демографического развития, обуславливает сложности в определе-

нии их эффективности в разрезе нескольких лет, особенно это касается показа-
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телей повышения экономических составляющих за счет увеличения городского 

населения. Эффект реализации мероприятий в сфере демографии будет заметен 

через значительный промежуток времени, что возможно усилить путем увели-

чения финансирования соотвествующи хнаправлений равзития;  

 3-1, 3-3 существующая зависмость от региональных и федеральных 

требований нивелируется за счет государственной поддержки развития населе-

ния в аспекте демографии, а также интеграции местных и региональных про-

грамм развития населения. 

Рассматривая самые «проблемные» связи – слабые стороны и угрозы 

внешней среды (W-T), были определены следующие аспекты, требующие по-

вышенного внимания: 

 1-1, 1-2 потребность в значительном финансировании усиливается на 

фоне пандемии, а также кризисных явлений в экономике; 

 2-2, 2-3 длительный эффект реализации целевых задач обуславливает 

воздействие на процесс азработки соотвествующих решений кризисных явле-

ний в экономике, а также высокой доли неопределенности планирования; 

 3-2 зависимость от региональных и федеральных требований усилива-

ется за счет кризисных явлений в экономике. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать  направле-

ния социально-демографического развития г. Оренбурга, требующие повышен-

ного внимания в аспекте воздействия значительного количества угроз. Так, 

необходимо выделить следующие проблемы социально-демографического раз-

вития г. Оренбурга: 

 высокая зависимость социально-демографических характеристик насе-

ления от развития экономики, а также от воздействия общесоциальных угроз 

(пандемии), формирует аналогичные кризисные явления в рамках демографи-

ческих процессов; 

 динамика общественных процессов, в том числе, в экономике, не поз-

воляет утверждать о стабильности процессов развития, что в свою очередь зна-

чительно сказывается на уровне рождаемости, то есть жители не уверены в ста-

бильности своего будущего, что сдерживает их в естественном приросте насе-

ления;  

 резкое повышение уровня безработицы в совокупности с ростом 

нагрузки на центр занятости населения города, обуславливают серьезные про-

блемы в реализации трудового потенциала населения города, что не только со-

здает дополнительные условия для нестабильности, но и увеличивает количе-

ство жителей, выезжающих на постоянное место жительство в более перспек-

тивные города.  

Выделенные проблемы обуславливают потребность в разработке соответ-

ствующих направлений по социально-демографическому развитию муници-

пального образования г. Оренбург.  
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Таблица 3  

Содержание муниципальной программы «Социальная поддержка 

 жителей города Оренбурга» за 2020-2022 гг., тыс. руб. 

Направление 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп 

приро-

ста 

2021 г., 

к 2020 

г.,  % 

Темп 

приро-

ста 2022 

г., к 

2021 г.,  

% 

1 2 3 4 5 6 

Социальная поддержка отдельных ка-

тегорий граждан в виде социальных 

выплат, компенсаций, материальной 

помощи и предоставления налоговых 

льгот 

81 945,3 82 940,6 84842,4 1,2 2,3 

Создание благоприятных условий для 

функционирования института семьи 
1 122,7 1 855,1 1 988,5 65,2 7,2 

Создание благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников 

к работе в медицинских организациях, 

повышение грамотности населения в 

вопросах донорства, жизненной актив-

ности, долголетия жителей города 

Оренбурга, предупреждения заболева-

емости и устранения факторов, отри-

цательно влияющих на здоровье насе-

ления 

3 267,4 3 613,3 113,3 10,6 -96,9 

Создание благоприятных условий для 

поддержки жизненной активности 

граждан старшего поколения 

1 480,5 1 838,2 2 211,8 24,2 20,3 

Создание благоприятных условий для 

проведения социальной реабилитации 

инвалидов и формирования беспрепят-

ственного доступа к объектам соци-

альной инфраструктуры 

1 403,6 1 611,1 1 752,3 14,8 8,8 

Поддержка общественных организа-

ций пенсионеров, инвалидов-ветеранов 

войн, труда, вооруженных сил и пра-

воохранительных органов, обществен-

ных организаций инвалидов 

1 400,0 1 280,0 1 410,0 -8,6 10,2 

Осуществление управленческих функ-

ций в сфере социальной политики 
19 321,4 17 571,6 18345,0 -9,1 4,4 

Всего 

109 

940,9 

110 

709,9 

110 

663,3 
0,7 0,0 

 

В качестве действующих муниципальных программ, способствующих  со-

циально-демографическому развитию  муниципального образования «г. Орен-

бург» на 2016-2020 гг., необходимо выделить следующие [6]: 
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 муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города 

Оренбурга»; 

 муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 

территории муниципального образования город Оренбург»;  

 муниципальная программа «Доступное образование в городе Оренбур-

ге»; 

 муниципальная программа «Молодой Оренбург». 

Важно отметить, что на социально-демографическое развитие г. Оренбурга 

косвенное влияние оказывают и другие муниципальные программы, так как все 

они в комплексе призваны формировать уровень жизни населения города. Но 

именно представленные программы  оказывают решающее значение в рамках 

создания условий для социально-демографического развития муниципального 

образования.  

Отличительной особенностью представленных муниципальных программ 

выступает тот факт, что они затрагивают все возрастные группы жителей, обес-

печивая тем самым необходимое внимание и попытки решения важных вопро-

сов, которые возникают на каждом жизненном этапе развития населения. Рас-

сматривая муниципальную программу «Социальная поддержка жителей 

г. Оренбурга, была составлена таблица 3, содержащая основные направления 

программы. Наибольшее финансирование среди рассматриваемых направлений 

за указанный период получила социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в виде социальных выплат, компенсаций, материальной помощи и 

предоставления налоговых льгот, которое занимает более 75 % от всех указан-

ных объемов затрат муниципальной программы.   

Финансирование мероприятий в рамках направления по созданию благо-

приятных условий для функционирования института семьи к 2021 году плани-

руется увеличить на 65,2 %.   

Кроме того, важным этапом повышения качества жизни населения г. 

Оренбурга выступают мероприятия по созданию благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников к работе в медицинских организациях, 

повышение грамотности населения в вопросах донорства, жизненной активно-

сти, долголетия жителей г. Оренбурга, предупреждения заболеваемости и 

устранения факторов, отрицательно влияющих на здоровье населения. Основ-

ная часть этих мероприятий запланирована на 2021-2022 гг., что отражается на 

объемах финансирования, которые снижаются в последующий период на 96,9 

%. Кроме направлений в отношении семьи и молодежи, в рамках рассматрива-

емой программы предусмотрены меры для пожилого населения, в частности, 

создание благоприятных условий для поддержки жизненной активности граж-

дан старшего поколения. На данное направление объем выделяемых средств 

планируется увеличивать ежегодно более чем на 20 %. Важным направлением 

выступает осуществление управленческих функций в сфере социальной поли-

тики, так как в рамках него предполагается реализация задач по дальнейшему 

развитию программ в социальной сфере города. По этому направлению в 2021 
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г. планируется снижение объема финансирования на 9,1 %, в 2022 г. объем фи-

нансирования увеличится на  4,4 %.   

Таким образом, рассмотренные направления муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей города Оренбурга» позволяют сделать вывод 

о комплексном подходе в рамках повышения качества жизни населения, а так-

же о внимании к конкретным возрастным группам населения.  

Характеризуя содержание муниципальной программы «Укрепление обще-

ственного здоровья на территории муниципального образования город Орен-

бург» за 2020-2022 гг., необходимо отметить, что в соответствующем плане ме-

роприятий отражено финансирование только в отношении нескольких задач в 

равном объеме по 221,7 тыс. рублей, начиная с 2021 г. В целом, программа 

предусматривает выполнение следующих задач: 

1) формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни; 

2) развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании 

условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни; 

3) оказание комплексных профилактических услуг (включая выездные ме-

роприятия на предприятиях) населению города Оренбурга в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

4) мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения 

граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению обще-

ственного здоровья; 

5) укрепление здоровья работающего населения; 

6) проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для де-

тей и подростков, а также информационно-профилактических кампаний по 

укреплению семьи и активному долголетию.  

Рассматривая содержание муниципальной программы «Доступное образо-

вание в городе Оренбурге», была составлена таблица 4, отражающая основные 

задачи и объем их  финансирования.  

Наибольшую долю в рассматриваемых направлениях занимает обеспече-

ние качества общедоступного начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования. Финансирование данного направления 

увеличивается в 2021 г. на 16,2 %, а в 2022 г. снижается на 11,2 %. Вторым 

направлением по объему финансирования выступает обеспечение качества об-

щедоступного дошкольного образования, динамика которого схожа с преды-

дущим направлением в части повышения на 16,2 % в 2021 г. и снижения на 17,3 

% в 2022 г. Положительным аспектом выступает рост объема финансирования 

направления по обеспечению организации отдыха и оздоровления обучающих-

ся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической 

помощи в 2020 г. на 53,9 %.  
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Таблица 4  

Содержание муниципальной программы «Доступное образование в 

городе Оренбурге» за 2020-2022 гг., млн. руб. 

Направление 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп при-

роста 2021 

г., к 2020 

г.,  % 

Темп 

приро-

ста 2022 

г., к 

2021 г.,  

% 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение качества 

общедоступного до-

школьного образования 

2 766,1 3 208,0 2 652,9 16,0 -17,3 

Обеспечение качества 

общедоступного 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования 

4 127,7 4 796,4 4 257,7 16,2 -11,2 

Обеспечение организа-

ции отдыха и оздоров-

ления обучающихся в 

каникулярное время, 

оказание психолого-

педагогической, мето-

дической помощи 

44,0 67,7 69,9 53,9 3,2 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере образования 

184,2 204,2 206,0 10,8 0,9 

Всего 7 121,9 8 276,3 7 186,4 16,2 -13,2 

 

Таким образом, данная муниципальная программа затрагивает ключевые 

направления развития образования в городе Оренбурге, что подразумевает по-

вышение его доступности для всех категорий учащихся. Финансирование по-

добных направлений в дальнейшем обеспечит не только повышение качества 

жизни населения города, но и создаст благоприятные условия для увеличения 

трудового потенциала жителей. 

Характеризуя содержание муниципальной программы «Молодой Орен-

бург», была составлена таблица 5, отражающая основные задачи и объем их  

финансирования. Представленные данные свидетельствуют о значительной ди-

намике объема финансирования дополнительных направлений развития моло-

дежной среды г. Оренбурга. 
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Таблица 5  

Содержание муниципальной программы «Молодой Оренбург»  

за 2020-2022 гг., тыс. руб. 

Направление 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп 

прироста 

2021 г., к 

2020 г.,  

% 

Темп 

прироста 

2022 г., к 

2021 г.,  

% 

Содействие молодежи в выборе 

профессии и ориентировании 

на рынке труда 

144,79 288 500 98,9 73,6 

Развитие гражданственности и 

патриотизма в молодежной 

среде 

333,06 2281,92 365 585,1 -84,0 

Содействие формированию со-

циально активной позиции мо-

лодежи 

650 650 692  6,5 

Поддержка и развитие добро-

вольческой (волонтерской) де-

ятельности 

430 550 504 27,9 -8,4 

Поддержка и развитие творче-

ства в молодежной среде 
1129 1303,98 1300 15,5 -0,3 

Развитие системы междуна-

родного, межрегионального и 

межмуниципального сотрудни-

чества в молодежной среде 

80 0 80 -100,0  

Развитие информационного 

пространства для молодежи 
340 340 380  11,8 

Создание условий для более 

эффективного процесса социа-

лизации молодежи города 

Оренбурга в интересах обще-

ства и государства 

14952,91 14793 16050 -1,1 8,5 

Осуществление управленче-

ских функций в сфере моло-

дежной политики 

6239,88 5634 6279 -9,7 11,4 

Всего 24299,64 25840,9 26150 6,3 1,2 

 

В частности, финансирование содействия молодежи в выборе профессии и 

ориентировании на рынке труда планируется увеличивать ежегодно на 98,9 % и 

73,6 %, что оценивается положительно, так как стимулирует формирование ин-

теграционных процессов между ключевыми направлениями развития уровня 

жизни населения, в частности, объединяя в себе внимание к молодежи и уро-

вень занятости населения в целом.  За счет увеличения количества мероприятий 

в рамках реализации направления по развитию гражданственности и патрио-

тизма в молодежной среде в 2021 г., объем финансирования вырос почти в 7 
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раз, но уже в 2022 г. планируется вернуться к прежним объемам, сократив 

предыдущий на 84 %.  

Объем финансирования мероприятий в рамках содействия формированию 

социально активной позиции молодежи увеличивается только в 2022 г. на 6,5 

%. Планируется сокращение по направлениям «поддержка и развитие добро-

вольческой (волонтерской) деятельности» (8,4 %) и «поддержка и развитие 

творчества в молодежной среде» (0,3 %), но за счет значительного роста за 2021 

г. по этим направлениям, возможно утверждать о повышении внимания к ним в 

рамках реализуемых мер в целом по анализируемому периоду.  

Важными направлениями для  формирования условий правильного воспи-

тания молодежи являются развитие информационного пространства для моло-

дежи и создание условий для более эффективного процесса социализации мо-

лодежи города Оренбурга в интересах общества и государства. По этим 

направлениям в 2022 г. планируется рост объема финансирования на 11,8 % и 

8,5 %. В целом, важно отметить, что по данной муниципальной программе объ-

емы финансирования имеют тенденцию к ежегодному перераспределению в ча-

сти отдельных направлений в соответствии с планируемыми мероприятиями.    

Таким образом, проанализировав содержание действующих программ со-

циально-демографического развития МО г. Оренбург, возможно оценить уро-

вень их эффективности, согласно расчетам, представленным в ходе реализации 

за 2020 г. Полученные данные представлены графически на рисунке 1. Пред-

ставленный уровень реализации рассмотренных программ свидетельствует о 

высокой эффективности в 2020 г. по всем муниципальным программам. 

Наибольший уровень представлен в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Молодой Оренбург»  148,6 %. 

 

 
Рис. 1. Эффективность реализации действующих программ социально-

демографического развития г. Оренбурга в Центр занятости за 2020 г., % 
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Наименьший уровень наблюдается в отношении муниципальной програм-

мы «Социальная поддержка жителей города Оренбурга», которая имеет 98,7 % 

эффективности, но при этом также считается реализованной за рассмотренный 

период времени на высоком уровне, несмотря на существующее незначитель-

ное отклонение от 100 %. 

Таким образом, рассмотренные программы социально-демографического 

развития МО направлены на социальное развитие и, следовательно, на улучше-

ние демографической ситуации. Эффективность программных мероприятий 

оценивается как высокая, но при этом важно отметить, что значительное откло-

нение в оценке эффективности реализации может свидетельствовать о несоот-

ветствии содержания мероприятий существующим проблемам социально-

демографического развития г. Оренбурга. Так, значительное превышение уров-

ня эффективности может свидетельствовать о чрезмерно низкой границе до-

стижения программных целей. Реализация указанных программ и необходи-

мость продолжения их действия направлены на совершенствование социально-

демографического развития г. Оренбурга, позволят не только обеспечить бла-

гоприятные условия для естественного прироста населения, но и обеспечат со-

кращение оттока населения в более крупные города. 
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Аннотация: В публикации отмечается важность изучения вопросов роста производительно-

сти труда. В ней исследованы подходы к адаптации методов бережливого производства на  

саратовских предприятиях - участниках региональных проектов: «Системные меры по по-

вышению производительности труда»; «Адресная поддержка повышения производительно-

сти труда на предприятиях»; «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка тру-

да для обеспечения роста производительности труда». Особое внимание уделено примене-

нию  методов бережливого производства на предприятии авиаприборостроения. 

Ключевые слова: национальный проект, пилотный проект, методы бережливого производ-

ства, производительность труда, технологический процесс. 
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SUSTAINABLE LABOR PRODUCTIVITY GROWTH (ON THE EXAMPLE OF 

ENTERPRISES OF THE SARATOV REGION) 
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Abstract: The article is devoted to the problems of labor productivity growth. It examines ap-

proaches to the adaptation of lean production methods at Saratov enterprises participating in region-

al projects: "Systemic measures to increase labor productivity"; "Targeted support for increasing 

labor productivity at enterprises"; "Employment support and improving the efficiency of the labor 

market to ensure labor productivity growth". Special attention is paid to the application of lean 

manufacturing methods at the aircraft manufacturing enterprise. 

Keywords: national project, pilot project, lean production methods, labor productivity, technologi-

cal process. 
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Одним из критериев устойчивого развития предприятия является рост 

производительности труда.  Для российских предприятий характерны объек-

тивные и субъективные причины  низкого уровня  производительности труда, 

которые  препятствует  динамичному развитию предприятий и существенно 

ограничивает возможности роста их конкурентоспособности. 

В научной литературе представлены различные точки зрения на элементы 

системы управления производительностью труда. Совокупность элементов мо-

жет включать «диапазон границ в  определении производительности,  методы 

изучения при проведении исследования; измерение уровня производительности 

в целом и по отдельным видам труда; выработку мероприятий по повышению 

производительности». [1, с. 224]  

 Управление производительностью труда относится  к стратегической за-

даче менеджмента предприятий, но на оперативном уровне во многом опреде-

ляется индивидуальным вкладом работников предприятия в достижение целе-

вых показателей.  

Производительность труда в современной экономике идентифицируют с 

экономией материальных, финансовых, человеческих и иных ресурсов. Каче-

ство продукции и автоматизация производственных процессов так же «неотде-

лимы» от производительности труда. При этом динамика производительности 

труда определяется исходя из динамики затрат на единицу продукции и  опре-

деляется соотношением показателей капиталоемкости и трудоемкости. 

С развитием цифрового бизнес-пространства внимание к поиску резервов  

роста производительности труда не ослабевает.  Как отмечают авторы, «в усло-

виях перехода к новому технологическому укладу, активного создания и внед-

рения инноваций, роль и значение производительности труда приобретает осо-

бую актуальность, поскольку на ее уровень влияние оказывают эффективность 

внедрения цифровых и сквозных технологий, управления экономическими си-

стемами под влиянием глобальных информационных сетей». [2, с. 3] 

Возрастает роль управления человеческими ресурсами в реализации наци-

онального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». К 

ключевым задачам  проекта относятся:  

 сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, 

препятствующих росту производительности труда; 

 стимулирование внедрения передовых управленческих, организаци-

онных и технологических решений для повышения производительности труда и 

модернизации основных фондов; 

 формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение 

основам повышения производительности труда; 

 создание системы методической и организационной поддержки по-

вышения  производительности труда на предприятиях. 

Реализация Национального проекта,  по мнению коллектива авторов,    

«требует комплексного подхода к решению проблем  выявления резервов роста 

производительности труда и системности в их использовании, так как переобо-
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рудование производства без наличия работников соответствующей квалифика-

ции и, наоборот, подготовка работников без предоставления работы соответ-

ствующего профиля будут дискредитировать идеи Национального проекта».[3, 

с. 15]  

Мы обратились  к результатам опроса, проведенного Центром мониторин-

га развития промышленности. [4] Среди задач исследования были указаны сле-

дующие: 

 определить факторы, ограничивающие мотивацию и возможности 

бизнеса заниматься повышением производительности труда; 

 определить взгляд бизнеса  на социальные аспекты повышения произ-

водительноти труда, а так же факторы. Мотивирющие руководителей предпри-

ятийприлагать усилия к ее повышению; 

 определить новые возможные направления разработки дополнитель-

ных мер стимулирования повышения производительности труда и некоторые 

другие.  

Результаты опроса руководителей  в 2018 году  показали, что только 83% 

респондентов отслеживали уровень производительности труда на своем пред-

приятии. 49% респондентов подтвердили наличие собственных программ по 

повышению производительности труда; актуальность повышения производи-

тельности труда отнесли к первоочередным задаччам управления 45% респон-

дентов.  

Необходимо сказать, что среди ответов была высказана точка зрения о  

важности для предприятий иных вопросов  функционирования (49% ответив-

ших). При ответе на вопрос о влиянии производительности труда на  результа-

ты деятельности предприятия респонденты отметили возможности сокращения 

издержек (73%); рост заработной платы (64% ответивших);улучшение качества 

продукции (48% ответов). При этом незначительная доля респондентов (6%)  

выбрала позицию «ничего не изменится или изменится незначительно». Повы-

шение производительности труда на своем предприятии руководители связыва-

ли с такими элементами стратегии развития как «модернизация или обновление 

оборудования»- 61% респондентов, «внедрение новых технологий производ-

ства» - 58%. Что касается повышения компетенций персонала, то респонденты 

поставили на пятое место такой элемент кадровой стратегии как «повышение 

квалификации инженерно-технического и рабочего персонала» - 30% респон-

дентов.  

На рассматриваемый период времени еще не были определены точки роста 

производительности труда на предприятиях-лидерах, не был широко представ-

лен положительный опыт применения инструментов бережливого производ-

ства, но интерес со стороны предприятий к методам бережливого производства 

получил новый вектор развития. Предприятия получают возможность повысить 

уровень конкурентноспособности с помощью обобзначенной концепции. 

Саратовская область вошла в число 16 пилотных  регионов – участников 

нацпроекта. До 2024 года запланировано привлечь не менее 105 предприятий 
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Саратовской области для участия в проекте и оказать помощь в переходе к 

«производству без потерь». Осуществляется работа в рамках трех региональ-

ных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда»; 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприяти-

ях»; «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обес-

печения роста производительности труда».  

Для аккумулирования успешного опыта предприятий-участников нацио-

нального проекта и адаптации его на других предприятиях, на базе Фонда про-

мышленности Саратовской области был создан Региональный центр компетен-

ций в сфере производительности труда (РЦК)».  Эксперты центра оказывают 

методическое сопровождение проектов на конкретных участках работы пред-

приятия-участника нацпроекта. К основным показателям эффективности при-

менения концепции «бережливое производство» на практике относятся: 

 двух - трехкратное сокращение времени производства продукции; 

снижение затрат на производство и контроль качества продукции, в среднем на 

20-40%; 

 повышение оборачиваемости запасов в 2 раза; 

 прирост валовой прибыли на 30%; 

  увеличение операционной прибыли на 2%;  

  увеличение рентабельности в 3 раза. 

Адаптация  методов бережливого производства в практику работы сара-

товских предприятий    имеет положительную тенденцию, о чем было уже ска-

зано ранее. [5, с. 5] ООО ЭПО «Сигнал» уже получило устойчивый позитивный 

опыт, реформировав цех упаковки готовых газовых счетчиков, где трудится 

свыше 120 человек. После картографирования процессов производства при 

участии  специалиста из Федерального центра компетенций (ФЦК) был внедрен 

конвейер. Сборка изделия разделена на операции, что способствовало росту  

выработки  на 10%. Карты процессов составляются так же для выпуска прибор-

ной продукции, при этом специалист ФЦК приезжает на предприятие уже толь-

ко раз в месяц, а основную роль играют уже аттестованный специалист регио-

нального центра компетенций из числа работников «Сигнала» и руководство 

подразделения.   В ООО Завод «Газпроммаш» сконструирован поток-образец 

по оптимизации производства регуляторов давления газа; создан  информаци-

онный центр. На 30% была снижена нагрузка на производственное помещение. 

Модернизированы  рабочие места сборщиков регуляторов давления газа. Все 

эти нововведения позволили в несколько раз сократить время на производство 

выпускаемой продукции. 

 «АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» реализует пи-

лотный проект, направленный на оптимизацию потока изготовления системы 

управления полетом. Сотрудниками предприятия, совместно с экспертами ФЦК 

и РЦК проведена работа, затрагивающая анализ текущего состояния потока. На 

данный момент достигнуты первые результаты по улучшению ряда показателей 

на производстве. 

https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2fwww.business-vector.info%2fe-ngel-sskoe-po-signal-vnedryaet-berezhlivoe-proizvodstvo-pri-vy-puske-gazovy-h-schetchikov%2f
https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2fwww.business-vector.info%2flyudi-kirienko-osedlali-natsproekt-po-proizvoditel-nosti-truda-v-saratovskoj-oblasti-v-nego-vovlekut-132-kompanii%2f
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Предприятие ООО «Король диванов» является участником национального 

проекта «Производительность труда» с 2021 года под расширенной поддержкой 

ФЦК.  На пилотном участке «производство классической модели дивана Boss»  

достигнуты следующие положительные изменения: 

 время протекания процесса сократилось на 23% (с 62 до 48 часов); 

 незавершенное производство – почти на 20% (с 10000 до 8000 дива-

нов); 

 выработка производственного потока увеличилась на 33,3% (с 0,72 до 

0,96 шт./человека). 

В ходе проекта были выявлены «узкие места» технологических и организа-

ционных  процессов, которые создавали барьеры повышению эффективности в 

работе. Выработка производства диванов возросла минимум на 10 %  за месяц. 

При участии авторов проведено исследование методами кадрового аудита, 

цель которого состояла в  изучении процедуры внедрения методов бережливого 

производства в  ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени 

Серго Орджоникидзе». Предприятие относится к  отрасли авиаприборострое-

ния и производит  авиационные приборы и системы автоматического управле-

ния промышленного и специального применения в высокотехнологичных от-

раслях.  

Миссия ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени 

Серго Орджоникидзе» - быть высокотехнологичным предприятием по проекти-

рованию и производству систем автоматического управления различными объ-

ектами, обеспечивая высокое качество продукции и комфорт потребителю при 

эксплуатации. 

При участии Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» реализуются крупнейшие инве-

стиционные проекты в регионе. Одним из таких проектов является «Центр ма-

лотоннажной химии» – уникальный проект, в рамках которого, предприятию 

удалось организовать высокотехнологичное, наукоемкое производство, обеспе-

чившее выпуск продукции, не имеющей аналогов на отечественном рынке. До-

стигнут  синергетический эффект партнерства бизнеса и государства. 

На предприятии проводится активная кадровая политика, при которой ру-

ководство предприятия строит социально-трудовые отношения с персоналом в 

соответствии со стратегическими и тактическими задачами. Проводником кад-

ровой политики организации выступает служба управления персоналом. Дина-

мика численности персонала представлена на рис.1. 

 Кадровые изменения 2021 года связаны с эпидемиологической ситуацией 

в стране, увольнением работников возрастной категории «пенсионеры». 

Основную часть персонала составляют сотрудники, имеющие высшее обра-

зование. Это связано с тем, что для выполнения стратегических производствен-

ных задач высокой сложности необходимы как технические компетенции специ-

алистов, так и корпоративные. Незначительная доля сотрудников с общим сред-

ним образованием входит в возрастную категорию сотрудников  «более 60 лет». 
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Рис. 1. Динамика численности персонала (чел.) 

 

 
Рис.2. Распределение персонала по уровню образования, % 

 

 
Рис.3.  Распределение персонала по категориям, % 
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Несмотря на факт преобладания персонала категории «рабочие», что ха-

рактерно для производственных предприятий в целом по отрасли, отметим вы-

сокую долю  в кадровом составе ИТР и специалистов. Как уже было отмечено, 

компетенции данной категории работников являются определяющими при про-

ектировании новой продукции и  технологических процессов, сокращении про-

изводственных затрат, совершенствовании вновь вводимого оборудования.  

Служба управления персоналом реализует полный цикл работы: от кадро-

вого планирования до высвобождения персонала. План подбора  рассчитывает-

ся на год, но фактическое закрытие вакансий  зависит от наполненности рынка 

труда. 60% вакансий закрывается почти сразу, 40% вакансий, преимущественно  

инженерно-технических позиций закрываются в течение более длительного пе-

риода времени.  За 2021  календарный год было открыто 95 вакансий, закрыто 

только  76.8%. В 2022 году так же  не закрыты вакансии  слесаря-

инструментальщика, токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, 

электроэрозиониста. Требуются  ИТР и специалисты: конструктор-механик, 

конструктор- электроник и некоторые другие. Затраты на подбор персонала  со-

ставили 500 тысяч рублей (из них  на размещение информации  на интернет-

сайтах было израсходовано – 200  тысяч рублей).  

В апреле 2019 года ПАО «Саратовский электроприборостроительный за-

вод имени Серго Орджоникидзе» вступило в национальный проект «Повыше-

ние производительности и поддержка занятости». В качестве пилотного проек-

та было выбрано изделие ГПК59 – одно из наиболее массовых изделий пред-

приятия. Пилотный участок – участок сборки и регулировки изделия ГПК59 в 

ССП14.  

В том же году на предприятии принято   Положение о порядке внедрения в 

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» принципов бережливого производства. 

Нормативный акт направлен на обеспечение единых подходов к внедрению 

принципов бережливого производства на предприятии. Основной целью внед-

рения принципов бережливого производства в организации является сокраще-

ние потерь (временных,  финансовых) при разработке,  изготовлении и отгрузке 

продукции.  

В 2021 году было актуализировано Положение об организации и ведении 

рационализаторской деятельности. Документом разграничены понятия «рацио-

нализаторская деятельность» и «рационализаторское предложение». Рациона-

лизаторская деятельность направлена на активизацию творческих усилий ра-

ботников по усовершенствованию уже известных технических решений, мо-

дернизации действующего оборудования и его приспособлению к конкретным 

условиям производства и эксплуатации. 

Рационализаторским предложением является техническое или технологи-

ческое решение, предусматривающее создание или изменение конструкции из-

делия, технологии производства, состава материала, являющееся новым и по-

лезным для организации.  Рационализаторским предложением признается новое 

и полезное организационное или управленческое решение, дающее экономию 
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ресурсов или улучшение условий труда.  

Среди критериев оценки РП выдвинуты такие критерии как «повышает ка-

чество»; «повышает надежность»; «снижает трудоемкость»; «сокращает время 

протекания процесса»; «снижает материалоемкость»; «адаптировано под осо-

бенности организации» и другие. 

Среди целей рационализаторской деятельности отметим вовлечение со-

трудников предприятия в процесс проведения непрерывных улучшений внутри 

организации, повышение заинтересованности работников в результатах своих 

трудовых инициатив путем морального и материального стимулирования. Раз-

мер авторского вознаграждения по рационализаторскому предложению за одно 

РП не может быть менее 1000 рублей и более 50000 руб. К нематериальному 

стимулированию относится присвоение почетных званий «Новатор ПАО «СЭЗ 

им. Серго Орджоникидзе»  и «Заслуженный новатор ПАО «СЭЗ им. Серго Ор-

джоникидзе». Документ содержит Методику расчета планового и фактического 

экономического эффекта от использования рационализаторского предложения. 

На текущий период сведения по рационализаторской деятельности акку-

мулируются. Текущая информация доводится до исполнителей и сотрудников 

на Дне качества. 

До вступления в национальный проект «Повышение производительности и 

поддержка занятости» планируемые показатели производительности труда не 

были достигнуты в полном объеме и составляли  80% от планируемого уровня. 

Основные причины были связаны с простоями на производстве из-за сбоев 

оборудования.  

После вступления ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод 

имени Серго Орджоникидзе» в национальный проект ситуация заметно изме-

нилась. Основными направлениями оптимизации были выбраны: 

 исключение всех видов потерь; 

 изготовление комплектующих с применением тянущей системы; 

 организация потока единичных изделий; 

 организация рабочих мест. 

По результатам проведенных в первый год участия в нацпроекте работ, 

были выявлены «проблемные зоны». Устранение замечаний позволило значи-

тельно сократить время протекания процесса и уменьшить количество изделий 

незавершенного производства в потоке  до минимально требуемого количества, 

убрать лишнее оборудование и комплектующие с рабочих мест и мест хране-

ния. 

Кроме этого, одной из ключевых мер, направленных на достижение задач 

нацпроекта, является обучение управленческого звена и ключевых специали-

стов предприятия. Все затраты на обучение сотрудников, в том числе на их 

проезд к месту переподготовки и проживание, финансируются государством. 

При этом само предприятие имеет право выбирать те образовательные про-

граммы, которые будут наиболее актуальны для его специалистов. Реализация 

сотрудниками полученных знаний в практической работе преобразуется в уме-
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ния и навыки, приобретаются таким образом новые компетенции, в свою оче-

редь, предприятие становится более конкурентоспособным на рынке. 

Сотрудники предприятия  осваивают методы бережливого производства: 

по-новому обустраивается рабочее пространство; созданы системы комплекта-

ции деталей для сборки продукта; установлены  информационные доски для 

планирования. Проведенные мероприятия  обеспечили увеличение выработки и  

сокращение количество брака, что положительно отразилось на  уровне зара-

ботной платы сотрудников.  

Текущие показатели производительности труда на пилотном участке 

(участке сборки и регулировки изделия ГПК59 в ССП14) повысились примерно 

на 10%. Этому послужили следующие факторы: замена  оборудования; обуче-

ние управленческого звена и ИТР методам бережливого производства;   повы-

шение уровня мотивации в достижении плановых показателей производитель-

ности труда. 

В ходе исследования проведено   интервью с сотрудниками Отдела внед-

рения бережливого производства предприятия  и анкетирование  рабочих пи-

лотного подразделения. Приведем некоторые результаты. В ходе интервью бы-

ло выявлено, что основными инструментами для реализации проектов и внед-

рения бережливого производства являются: стандартизация работы; организа-

ция рабочего пространства (5S); картирование потока создания ценности 

(VSM); визуализация; обучение и наставничество; ведение рационализаторской 

деятельности. Особое внимание уделено вовлечению молодых инженерных 

кадров  в рационализаторское движение. 

При ответе на вопрос: «С какими трудностями  столкнулось предприятие 

при внедрении инструментов бережливого производства?» были отмечены та-

кие проблемы как  нехватка финансовых ресурсов, сопротивление со стороны 

персонала,  отсутствие методик адаптации концепции к реалиям конкретного 

производства. Причинами возникновения трудностей при внедрении и исполь-

зовании методов бережливого производства были названы недостаточная моти-

вация работников и ориентация на одном конкретном направлении оптимиза-

ции производственного процесса. То есть, на начальном этапе внедрения кон-

цепции сложно было ориентировать персонал на   «постоянное непрерывное 

совершенствование всей производственной цепочки».  

При выявлении мотивации персонала к проведению изменений и повыше-

нию уровня производительности труда были получены следующие ответы. На 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы инструментами мотивации на повышение 

уровня производительности труда?», 60% респондентов ответили утвердитель-

но; 38% из числа опрошенных выбрали ответ «скорее да, чем нет», что говорит 

о некотором сомнении. Следует обратить внимание на тот факт, что никто из 

респондентов не дал отрицательного ответа.  

Респондентам было предложено назвать факторы, препятствующие в до-

стижении плановых показателей производительности труда. Результаты пред-

ставлены на рисунке 4  ниже. 
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Рис.4. Барьеры для   работников пилотного участка в достижении  плано-

вых показателей производительности труда, % 

 

Среди факторов выбраны: «недостаточный контроль за производством» -

5% ответивших; «ошибки в планировании рабочего времени»-9% респонден-

тов;  «неверно определены рабочие задачи»-11% ответивших. Респонденты 

(12%) указали на «сбои в работе оборудования»  и «сложность производствен-

ных заданий»- 25% ответивших. 38% участников анкетирования не видят пре-

пятствий для достижения плановых показателей производительности труда и  

поставленных производственных целей. 

В заключение отметим, что на саратовских предприятиях применение ме-

тодов бережливого производства имеет положительную динамику.  Основой 

производственной системы является персонал, а новые технологии и оборудо-

вание помогают и поддерживают сотрудников в решении сложных задач.  В 

повседневную работу по устранению потерь и непрерывному совершенствова-

нию вовлекается весь персонал организаций от рабочих до высшего руковод-

ства. Адаптация методов бережливого производства относится к процедурам, 

требующим учета специфики каждого предприятия и конкретного рабочего ме-

ста. Рассмотренный опыт показал важность учета человеческого фактора в реа-

лизации пилотных проектов  в рамках национального проекта «Повышение 

производительности и поддержка занятости».  
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Аннотация. Философия и обществознание на материале современной экономики активно 

переосмысляют основной вопрос философии. Заново ставится проблема антропогенеза, со-

циального характера труда, трудовой теории стоимости. Пересмотр научных принципов по-

литической экономии, диалектического материализма, материалистического понимания ис-

тории проходило за счет введения религиозного и идеалистического мышления в осмысле-

ние феномена человека, общества, производства и экономического обмена. Окончательным 

доказательством правоты марксизма как последовательного и воинствующего материализма 

будет торжество коммунизма. Текущая историческая практика доказывает его правоту в со-

циалистическом тренде в мире и трудным путем развития научных принципов в общество-

знании. 
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Если стоять на религиозной точке зрения, то мы вправе полагать, что чело-

век – воплощенный дух, «образ божий» и существо, обладающее «способно-

стями божьими». В свете объективного идеализма как рафинированной версии 

религиозного миропредставления можно заключить, что дух первичен, а бытие 

вторично.  

 

ИДЕАЛЬНОЕ КАК ПРЕОБРАЗОВАННОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ 

В свете материализма К. Маркса, который не созерцательный и не антро-

пологический, не только ставится вопрос о первичности бытия и сознания, но 

решается вопрос антропогенеза. Материя как объективная реальность неисчер-

паема, и она отражается при помощи другого материального процесса – так от-

ражается формула 2+2=4 в виде краски на бумаге в учебнике арифметики. Эта 

формула идеальна, как идеален любой станок, будучи отражением обществен-

но-исторической практики.  

Угнанный разведкой вражеский самолет идеален и только общественное 

отношение определяет, что будет материальным или идеальным. Самолет рас-

предмечивается и становится либо орудием материальных преобразований по 

уничтожению врагов, либо идеальным продуктом, требующим совершенство-

вания. В повести «Попытка к бегству» братьев Стругацких описано как люди 

феодального общества безуспешно пытаются освоить негуманоидную технику, 

оставленную на планете цивилизацией Странников. Тут нет ничего божествен-

ного, духовного, что обычно представляется идеальным в идеализме. Распред-

мечивание в отличие от потребления как уничтожения материального продукта 

для создания другого материального продукта, предполагает превращение ма-

териального в идеальное, извлечение идеального из материального – из книги, 

записей. Это значит, что культура становится пространством и временем бытия 

идеального. 

Выражением «рукописи не горят» предполагает неуничтожимость идеаль-

ного, но уничтожение материального носителя идеального. Сжигание книг фа-

шистами, уничтожение российских библиотек в либеральном угаре 90 гг., сжи-

гание знамен, уничтожение памятников, сокрытие открытий «под сукно» – все 

это серьезные преступления против человечества. Смена разных типов созна-

ния, проходившая на наших глазах в последние 30 лет, является результатом 

изменений общественного сознания под воздействием общественного бытия.  

Мы видим тип сознания советского молодого человека, видим тип созна-

ния перестроечного человека – борца за демократию, гласность и социализм, 

видим, наконец, патриотически-консервативный тип сознания. И если человеку 

объяснить, что он как марионетка менял свой тип сознания в связи с изменени-

ем общественного бытия, то могут возникнуть идейные затруднения и личные 

коллизии, поскольку человек верил в тот или иной идеал на каждом этапе раз-

вития общественного сознания. Но когда у рядовых советских коммунистов и 

комсомольцев (например, солдат-срочников в 1960 г., которых унесло в океан 

на барже Т-36) спрашивали западные журналисты - «Вы верите в коммунизм», 
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то получали ответ: «Нет. Я убежден в коммунизме». Феномен веры не сопря-

жен с проверкой практикой – художественной, технической, эстетической и пр.  

И потому религия сохраняется в тех сферах, где человек не способен пока 

познать и преобразовать объективный процесс, тут и возникает феномен веры. 

Веры в то, что есть нечто, что занимает пространство нам неподвластное и не 

познаваемое, то есть в Бога. Если отбросить субъективный идеализм как веру в 

собственный дух, то религия как версия объективного идеализма наиболее 

сильна на тех ступенях развития общества, где человек еще бессилен перед си-

лами природы и непознаваемыми силами общества. Именно при наступлении 

жесткой диктатуры общественных сил религиозная диктатура удерживает мас-

сы от буржуазно-демократической идеологии и буржуазной революции.  

При максимальном росте рыночной экономики также усиливается фено-

мен веры, когда человек перестает понимать причины своего бессилия перед 

рынком, гибелью великих государств, нищеты и болезней. Сидение советских 

граждан с трехлитровыми банками воды перед радиоприемниками, которые 

молча заряжал А. Чумак, телесеансы массового излечения на расстоянии пас-

сами А. Кашпировского было продуктом разрушения научного сознания и по-

гружения сознания прежде образованных людей в пучину массовых мифов. 

Получается, что идеальное является продуктом общественных практик, которое 

позволяет преобразовать мир, в том числе, конечный мир рыночной экономики, 

существующий с XVII по XX век. 

Значит, в развитом обществе на первый план выходит не вера, а знание: я 

знаю, что предметы падают. Образованный человек говорит - знаю, что газы 

при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются и что люди склон-

ны к отношениям солидарности и взаимной помощи. Мы это знаем и знали в 

социалистическом обществе, когда шутили от полноты своих чувств «партия 

учит, что газы при нагревании расширяются», «прошла зима, настало лето, спа-

сибо партии за это». В этих условиях социального подъема было бы бессмыс-

ленно молить Спасителя: «пролетарии всех стран, ради Бога, соединяйтесь!»  

Те, кто уверяет в вечности социального неравенства, неправы, поскольку 

ссылаются на неравенство в стае бабуинов. Те, кто признает коммунистиче-

скую идею, сокрушается о том, что для нее нет «особых людей – ангелов». Тут 

забывают, что коммунистические люди по своему сознанию и создают передо-

вые общественные отношения. При социализме мы видели такие кусочки сов-

падения бытия и сознания, когда человек говорил: «здравствуй, товарищ, чем 

помочь» или «дай десятку до получки». Люди в условиях империалистической 

войны поняли, что надо действовать, действовать совместно – поняли женщины 

в очереди за хлебом, солдаты создавшие свои советы, рабочие и крестьяне. И 

они были не ангелы. Масса, возвысившаяся до «ангельского» совместного дей-

ствия, победила в гражданской войне. Практика формирует коммунистического 

человека, его сознание, а коммунистический человек, работая по 12-14 часов в 

сутки, меняет обстоятельства и создает практику. 
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БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ ИЛИ СОЗНАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ БЫТИЕ? 

А вот, по мнению автора самого массового и известнейшего российского 

учебника по философии А.Г. Спиркина, все по-другому и нельзя говорить, что 

«бытие определяет сознание». В любой теологической конструкции сознание - 

это тоже дар божий. Со своей стороны, философ А.Г. Спиркин пишет, что 

«применительно к отношению общественного бытия и общественного сознания 

нельзя просто говорить о «первичности и вторичности» в общефилософском 

плане. Нельзя потому, что этого недостаточно. В самом деле, общественное со-

знание возникло не спустя какое-то время после возникновения общественного 

бытия, а одновременно и в единстве с ним» [1, с. 638]. Таким образом, вопрос о 

первичности и вторичности (а это и есть онтологический аспект основного во-

проса философии) переводится философами в вопрос о соотношении обще-

ственного бытия и общественного сознания. Зачем? 

Автор отмечает, что «в силу того что общество есть субъектно-объектная 

реальность, общественное бытие и общественное сознание как бы «нагружены» 

друг другом: без энергии сознания общественное бытие статично и даже мерт-

во. И сам процесс материального производства (основа общественного бытия), 

который в одном из моментов существует независимо от сознания, детермини-

руя последнее, обладает лишь относительной свободой от власти сознания. 

Здесь нет никакого идеализма, но лишь утверждение того известного факта, что 

сознание реализуется в двух ипостасях: осмысляющей и активно-творческой 

способностях» [1, с. 638]. И хотя автор утверждает, что «здесь нет никакого 

идеализма» он приводит религиозные образы сознания: «Сознание - одна из 

форм проявления пашен души». Так рассуждать можно и европейские средние 

века сохранили еще более оригинальные высказывания о душе, но сегодня на 

дворе не XII, а XXI век. 

В XXI веке каждый ученый, философ и тем более автор учебников по фи-

лософии должен учитывать окружающую реальность, многочисленные факты, 

накопленные наукой и требующие признания некоторых ставших общеприня-

тыми истин, высказывания других ученых, других философов и авторов других 

учебников по философии. Животный мир в измененном виде еще сохранился, и 

мы можем наблюдать за поведением животных. Можно увидеть, как бобры 

строят плотины и возводят хатки, как птица с Галапагосских островов исполь-

зует шипы от кактусов, как обезьяны разбивают камнями панцири крабов и 

строят себе из ветвей жилища. С трудовыми операциями животных можно 

сравнить трудовые операции новорожденных, детей, подростков, взрослых и 

стариков. Из сравнения трудовых операций животных и людей можно сделать 

вывод, что трудовые операции у человека усложняются. Человек использует 

всё более сложные орудия и средства производства и это требует совершен-

ствования его чувственной и логической познавательной деятельности. Этот 

вывод очень важен для понимания роли труда в процессе превращения обезья-

ноподобных предков человека в человека и для понимания физического и пси-
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хического развития самого человека. Но это важно если исследователь не стоит 

на антинаучных позициях креационизма и божественного сотворения мира. 

Не надо гадать о происхождении человеческого труда, а следует изучать 

уже накопленные факты сравнения труда человека и поведенческих действий 

животных. А.Г. Спиркин цитирует многих авторов, писавших по разным во-

просам, у него в 16 главе «Экономическая философия» есть ссылки на А.Ф. Ло-

сева, Г.В. Гегеля, С.Н. Булгакова, Священное писание, Ш. Монтескье, И.А. 

Ильина, Дж. Вашингтона, В.Я. Брюсова, К. Ясперса, Ф. Дессауэра, Н. Винера, 

И.В. Гёте, И. Ньютона, В. Соловьева, Ф.И. Тютчева, Д.И. Писарева, А.Ф. Асму-

са. П. Тейяра де Шардена, АЛ. Чижевского, Д. Дидро, Н.Н. Алексеева, И. Кан-

та, У. Джемса, и многих других. Но автор не цитирует тех, кто специально ра-

ботал с животными п сравнивал труд животных с трудом человека. Философ 

российских учебников, взявшийся за тему роли труда в происхождении челове-

ка, не цитирует и не использует в разделе «Экономическая философия» труды 

Ч. Дарвина, И.П. Павлова, В. Келера, Н.Н. Ладыгиной-Котс, Л.Г. Воронина, 

К.3. Фабри, А.Е. Хильченко.  

Конечно, говоря о происхождении и роли человеческого труда и языка, 

можно забыть о фактах истории человека и животных, игнорировать специаль-

ные исследования, проведенные по сравнению труда и языка животных и чело-

века. Можно встать на точку зрения обывателя, посмотреть на свой труд и труд 

других филистеров, опирающийся на обыденное сознание, и легко сказать: «со-

знание творит труд», «Бог сотворил сознание человека». Но наука требует рас-

крыть формулу Ф. Энгельса: «Труд расширяет кругозор». Если труд развивает-

ся, то и кругозор развивается: с помощью ракет, микроскопов и телескопов 

можно увидеть больше, чем без помощи этих орудий труда и познания. Ис-

пользование материальных инструментов практической деятельности пред-

ставляет магистральный путь развития психики: от животной к человеческой. 

 

«ТРУД РАСШИРЯЕТ КРУГОЗОР» 

У животных не было и нет ни абстрактного мышления, ни сознания, и лю-

бые исследования муравьев, ворон и дельфинов зоопсихологами это доказыва-

ют. Поэтому абстрактное мышление и сознание человека нельзя выводить из 

ранее созданного и сотворенного высшим существом абстрактного мышления и 

сознания.  

А что было у животных? У высших животных был чувственный опыт, кото-

рый стал расширяться и развиваться под влиянием труда. На это обстоятельство 

обращали внимание крупнейшие ученые и философы, книги которых доступны 

современникам. Достаточно упомянуть труды французского философа-

персоналиста П. Тейяра де Шардена, Р. Докинза, Н. Талеба [2]. В этих книгах уче-

ных в публицистическом стиле проводится критика теологического мышления. 

У А.Г. Спиркина в учебнике есть слова «Философия труда». Но для пони-

мания этой философии не употребляются слова Ф. Энгельса - «труд расширяет 

кругозор», позиция К. Маркса - «кооперированный рабочий вездесущ». Это 
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пропуск главного смысла и, как говорил кинематографический В. Шелленберг 

из советского сериала, «маленькая ложь рождает большое недоверие». Автор 

упустил возможность рассмотреть труд от простейшего к сложному и от еди-

ничного к особенному и всеобщему.  

Только сопоставив элементарный инстинктивный труд животных со все-

сторонне развитым и общественным трудом человека, можно говорить о выяв-

лении всеобщих характеристик труда. Человеческий коллективный труд беско-

нечен в смысле бесконечного совершенствования возможностей изготовления 

всё новых орудий, приборов и инструментов. И сам человеческий чувственный 

опыт становится бесконечным в смысле бесконечного числа сменяющих друг 

друга поколений людей. В этом и состоит философский смысл труда.  

Ограниченность обособленных индивидов в истории преодолевается тем, 

что существует безграничный труд многих, объединенных друг с другом инди-

видов. К. Маркс отмечал: «Мы знаем, что отдельный человек слаб, но мы знаем 

также, что целое — это сила» [3, с. 70]. Отдельный индивид становится силь-

ным - и совсем не в политическом стиле стихов В.В. Маяковского «единица, 

кому она нужна» - только когда использует безграничные возможности разви-

тия техники, и человечество в целом становится бесконечно сильным, потому 

что бесконечно расширяет свой кругозор за счет объединения и использования 

множества других людей и бесконечно продолжает свою уникальную жизнь не 

только за счет смены поколений, но и за счет бесконечного возникновения но-

вых видов человечества в просторах Вселенной. Такова подлинная, а не приду-

манная парарелигиозная философия человека. Это - учение о безграничных 

возможностях объединенных в своем труде людей. Человек становится силь-

ным, когда не падает ниц перед привилегированными личностями истории, а 

занимается коллективной социальной практикой. 

Это правда научной философии труда и человека, утрата которой ведет к 

исчезновению понятия о стоимости товаров и говорить о неэквивалентном об-

мене, неизбежность существования которого постулирует автор. Автору прихо-

дится обращаться к основам политэкономии и причину этого он указывает в 

начале 16 главы учебника: «Если говорить честно, я лишь в общих чертах знал 

политическую экономию, поэтому решение написать данную главу заставило 

меня в определенной степени изучить данную тему в ее некоторых основопола-

гающих принципах. Это напомнило мне один эпизод. Я как-то спросил живше-

го у меня на даче А.Ф. Лосева о том, чем он руководствуется, когда приходит к 

решению написать ту или иную книгу. Его ответ удивил меня. Он сказал при-

мерно следующее: «Я прихожу к выводу, что совсем не знаю того или иного 

вопроса, но хочу разобраться в нем, тогда я решаюсь написать об этом книгу. В 

процессе работы над книгой я все больше и больше углубляюсь в соответству-

ющую проблему. И в результате я «убиваю двух зайцев»: более углубленно по-

стигаю заинтересовавшую меня проблему и выпускаю книгу» [1, с. 539-540]. 

Заметим авторский оборот: «Если говорить честно», имея в виду, что до этого 

говорил не вполне честно. 
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ОСНОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОТРЕБНОСТИ 

Автор полагает, что основой экономических отношений являются челове-

ческие потребности, и вся человеческая жизнь находится в роковой зависимо-

сти от удовлетворения потребностей. Из этого факта вытекает для автора опро-

вержение великого материалистического постулата «Бытие определяет созна-

ние», поскольку при удовлетворении потребностей сознание оказывается изна-

чальным. Следующим шагом становится отказ от классической трудовой тео-

рии стоимости. Между тем, и молодой К. Маркс вначале также стоял на при-

знании первичности потребностей говоря, что прежде, чем производить идеи 

человек должен удовлетворить свои потребности.  

В «Немецкой идеологии» отмечается: «Людей можно отличать от живот-

ных по сознанию, по религии — вообще по чему угодно. Сами они начинают 

отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им 

средства к жизни, — шаг, который обусловлен их телесной организацией. Про-

изводя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом произво-

дят и самоё свою материальную жизнь. Способ, каким люди производят необ-

ходимые им средства к жизни, зависит прежде всего от свойств самих этих 

средств, находимых ими в готовом виде и подлежащих воспроизведению. Этот 

способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он явля-

ется воспроизводством физического существования индивидов. В ещё большей 

степени, это — определённый способ деятельности данных индивидов, опреде-

лённый вид их жизнедеятельности, их определённый образ жизни. Какова жиз-

недеятельность индивидов, таковы и они сами. Та, что они собой представляют, 

совпадает, следовательно, с их производством — совпадает как с тем, что они 

производят, так и с тем, как они производят. Что представляют собой индиви-

ды, — это зависит, следовательно, от материальных условий их производства» 

[4, с. 19]. 

Однако у зрелого К. Маркса в «Капитале» речь идет уже об объективных 

производственных отношениях, определяющих волю и сознание людей, кото-

рые вовсе не первичны. Несмотря на то, что основоположником теории стои-

мости является А. Смит, а Д. Рикардо в политической экономии развивал тру-

довую теорию стоимости, А.Г. Спиркину удалось обнаружить «определенную 

ограниченность всего классического направления политической экономии».  

Он пишет: «По словам Маркса, анатомию гражданского общества следует 

искать в политической экономии. В этом заключается глубокая истина, если ее 

не абсолютизировать, не возводить во все определяющий, все детерминирую-

щий фактор, в особое бытие, которое определяет всю духовную жизнь обще-

ства по принципу «бытие определяет сознание». Это неверно. Сознание изна-

чально и органично включено во все звенья экономической жизни общества: 

ведь субъектом экономических отношений является человек, обладающий со-

знанием. Он сознательно производит и осуществляет обмен, куплю и продажу. 

Все его действия определенным образом мотивированы и включены в нескон-
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чаемую цепь потребностей, целеполаганий, волевых действий, ответственно-

сти, правосознания и т.д. Общество во всем его объеме — это субъектно-

объектная реальность, и было бы неверным искать тут пресловутую «первич-

ность и вторичность», запутываясь в паутине загадки «курицы и яйца» [1, с. 

543]. 

В учебнике философии история учений об экономике выглядит так: К. 

Маркс 40 лет развивал классическую экономическую теорию А. Смита и Д. Ри-

кардо, а автор учебника 40 лет разрушал классическую экономическую теорию. 

Но теория трудовой стоимости подтверждена всей исторической практикой. В 

результате отрицания трудовой теории стоимости, согласно которому обмен 

товаров на рынке совершается в соответствии с общественно необходимым ра-

бочим временем, воплощенным в продуктах труда производителей, получается, 

что невозможно объяснить, как образуются цены в условиях капиталистическо-

го рыночного хозяйства. В результате вместо преступной спекулятивной моти-

вации акторов на рынке, автор предлагает вводить нравственно санкциониро-

ванные побуждения поведения на мировом и внутреннем рынке. Такова цена 

отказа от науки и диалектической философии материализма. Трудовая теория 

стоимости была создана в рамках марксизма как научной философии практики. 

И первое понятие из концептуального комплекса «трудовая теория стоимости» 

- труд. Именно труд сегодня подвергается критике, ревизии и переосмыслении 

в новой российской философии.  

 

ТРУД И МЫШЛЕНИЕ 

Зоозащитники нового столетия полагают, что между психической деятель-

ностью животных и сознанием человека нет существенного различия и, живот-

ные думают и чувствуют. Это значит, с их точки зрения, что труд не является 

специфической деятельностью человека и выступает как простой продукт руки. 

Главное - это мышление и сознание, которое объединяет человека с животны-

ми. В истории религиозные идеологи всегда стояли на позиции, что между пси-

хической деятельностью животных и сознанием человека существует непрохо-

димая пропасть.  

В известном советском учебнике по диалектическому материализму для 

философских факультетов М.Н. Руткевича отмечалась аргументация этой пози-

ции - «бог, «мировой разум» и т. д. выделил человека из животного мира, заро-

нив в него «искру божию», так что человек с момента творения отличался от 

животных тем, что имел разум» [5, c. 165-166]. Автор тогда в 70 гг. отмечал: «В 

наши дни эту поповскую точку зрения пробуют примирить с теорией эволюции 

Дарвина. Еще в конце прошлого века известный психолог и языковед неокан-

тианец Нуаре, признавая, что человек произошел от обезьяны, утверждал в то 

же время, что он с самого начала был якобы наделен «божественной искрой», т. 

е. мыслью. Согласно Нуаре, разум предшествовал слову, ибо люди всегда обла-

дали разумом, а говорить научились постепенно». В начале ХХ в., точнее в 

1925 г. в США учитель Скопе был посажен в тюрьму за то, что поведал детям о 
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происхождении человека от обезьяны. И до сих пор в ряде штатов США пред-

писано преподавать в школах на «равных правах» дарвиновскую и библейскую 

версии происхождения человека. Но как соединить Библию с дарвинизмом? [5, 

c. 167]». 

Современные российские философы в соответствии с новым демократиче-

ским выбором страны в 1991 г. пересматривают свое отношение к Ф. Энгельсу 

и его научной концепции происхождения человека. Так, в автобиографии, 

написанной в 2002 г., А.Г. Спиркин раскрывает свое отношение к Ф. Энгельсу 

как автору широко известного исследования «Роль труда в процессе пре-

вращения обезьяны в человека». А.Г. Спиркин подчеркнул, что с начала 80 гг. 

именно он осуществил «критический пересмотр устоявшихся в марксистской 

философии упрощенных воззрений, согласно которым человек и его разум воз-

никли в результате эволюции, уходящей корнями в царство животных. Он 

(Спиркин) склонен считать более верными идеи катастрофизма и креационизма 

Это не исключает признания принципа эволюционизма и заслугу Дарвина, ги-

потеза которого опирается на большой фактический материал. Однако он 

(Спиркин) считает несостоятельной концепцию Энгельса о роли труда в про-

цессе превращения обезьяны в человека, аргументируя это тем, что труд - это 

сущностная характеристика именно человека, а не обезьяны» [6, c. 926].  

Получается, что автор сохранил учение Ч. Дарвина как гипотезу, посколь-

ку Дарвин опирался на большой фактический материал, а учение Ф. Энгельса 

устранил, поскольку Ф. Энгельс «не опирался» на большой фактический мате-

риал. Формулировка такая: долой энгельсовский эволюционизм и пусть вос-

торжествует катастрофизм (Кювье) и креационизм (Бог). А.Г. Спиркин считает, 

что «труд - это сущностная xapaктеристика именно человека, а не обезьяны». С 

этой позиции он опровергает Ф. Энгельса и всех других теоретиков, считаю-

щих, что труд появился в мире животных и был существенным фактором появ-

ления человека. С этой позиции он, по его мнению, пересмотрел устоявшиеся 

философские воззрения, «согласно которым человек и его разум возникли в ре-

зультате эволюции, уходящей корнями в царство животных».  

Дадим слово Ф. Энгельсу. Известно высказывание Ф. Энгельса о том, что 

«нам общи с животными все виды рассудочной деятельности», как, например, 

индукция и дедукция, абстрагирование, анализ и синтез и т. д.». Он писал в 

«Диалектике природы»: «Нам общи с животными все виды рассудочной дея-

тельности: индукция, дедукция, следовательно, также абстрагирование (родо-

вые понятия у Дидо: четвероногие и двуногие), анализ незнакомых предметов 

(уже разбивание ореха есть начало анализа), синтез (в случае хитрых проделок 

у животных) и, в качестве соединения обоих, эксперимент (в случае новых пре-

пятствий и при затруднительных положениях). По типу все эти методы — стало 

быть, все признаваемые обычной логикой средства научного исследования — 

совершенно одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени 

(по развитию соответствующего метода) они различны» [7, c. 537].  

Под «рассудочной деятельностью» животных Ф. Энгельс понимал способ-
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ность образовывать общие представления и оперировать ими. Именно это и 

подразумевается физиологами под «конкретным мышлением», которое у чело-

векоподобных обезьян получает наиболее высокое развитие, поскольку верхние 

конечности широко используются ими для манипулирования предметами. В 

искусственных условиях в процессе обучения у человекоподобных обезьян со-

здаются весьма сложные цепи ассоциаций, которые непосредственно связаны с 

движениями их «рук». В связи с этим И.П. Павлов говорил о наличии: у обезь-

ян «ручного мышления». Поэтому, применяя термин «мышление» к психиче-

ской деятельности животных, надо иметь в виду, что речь идет о создании и 

оперировании общими представлениями, но не абстрактными понятиями.   

Встает вопрос, как появились мышление и язык, какие причины обуслови-

ли переход от психики животных к человеческому сознанию? Неужели генети-

ческие мутации создали сознание или есть для этого социальные причины и в 

первую очередь общественный характер труда? Научная постановка этого во-

проса стала возможной во второй половине прошлого века, после того как Ч. 

Дарвин в книге «Происхождение человека», используя все имевшиеся к тому 

времени палеонтологические данные, обосновал положение о происхождении 

человека от высокоразвитой породы человекоподобных обезьян (антропоидов), 

живших в конце третичного периода. Однако Ч. Дарвин не смог удовлетвори-

тельно ответить на вопрос о причинах появления человека и его мышления, по-

скольку решающую роль и на этом этапе эволюции отводил биологическим 

факторам. Но чтобы объяснить причины выделения человека из животного ми-

ра, недостаточно быть материалистом лишь в понимании природы, для этого 

необходимо материалистическое понимание общественной жизни. Ответ на 

этот вопрос был впервые дан Ф. Энгельсом в статье «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека». Эта незавершенная статья была написана в 

1876 г., вскоре после выхода в свет упомянутого труда Ч. Дарвина, но опубли-

кована впервые лишь после смерти Ф. Энгельса в органе Германской социал-

демократической партии «Neue Zeit» и вошла в книгу «Диалектика природы».  

 

РОЛЬ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ В 

ЧЕЛОВЕКА 

Ф. Энгельс дал четкий ответ на вопрос о социальных причинах сознания: 

«...формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность 

что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая 

гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции 

для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произ-

носить один членораздельный звук за другим [7, c. 489]». Следовательно, появ-

ление мышления и речи обусловлено необходимостью передачи того опыта, 

который приобретают люди при изготовлении и употреблении орудий в про-

цессе коллективного труда. Только трудом как новым видом материальной дея-

тельности можно объяснить возникновение понятийного мышления и языка, т. 

е. переход от психики животных к человеческому мышлению.  
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Таким образом, в процессе скачка от биологической формы движения ма-

терии к социальной происходит качественное изменение и материального «суб-

страта» (возникает вид Homo sapiens), формы движения (возникает труд как но-

вый вид деятельности), физиологической основы отражения (развитие мозга, 

появление второй сигнальной системы и языка) и самого отражения как психи-

ческого, идеального свойства (появление абстрактного мышления). Все эти, 

факторы взаимодействуют в едином процессе, но ведущая роль принадлежит 

труду как новому способу деятельности.   

Разве можно ставить под вопрос в свете современной науки первую фразу 

из статьи Ф. Энгельса: «Труд — источник всякого богатства, утверждают поли-

тико-экономы. Он действительно является таковым наряду с природой, достав-

ляющей ему материал, который он превращает в богатство. Но он еще и нечто 

бесконечно большее, чем это. Он — первое основное условие всей человече-

ской жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны ска-

зать: труд создал самого человека» [7, c. 486]. Далее он пишет: «И в чем же 

опять мы находим характерный признак человеческого общества, отличающий 

его от стада обезьян? В труде [7, c. 491]». И там же он подчеркивает: «Труд 

начинается с изготовления орудий». 

Формируется более сложное понимание труда не как деятельности руки, 

но как продукта всей общественной жизни: «Самый труд становился от поко-

ления к поколению более разнообразным, более совершенным, более многосто-

ронним. К охоте и скотоводству прибавилось земледелие, затем прядение и 

ткачество, обработка металлов, гончарное ремесло, судоходство. Наряду с тор-

говлей и ремеслами появились, наконец, искусство и наука; из племен разви-

лись нации и государства. Развились право и политика, а вместе с ними фанта-

стическое отражение человеческого бытия в человеческой голове — религия. 

Перед всеми этими образованиями, которые выступали прежде всего как про-

дукты головы и казались чем-то господствующим над человеческими обще-

ствами, более скромные произведения работающей руки отступили на задний 

план, тем более, что планирующая работу голова уже на очень ранней ступени 

развития общества (например, уже в простой семье) имела возможность заста-

вить не свои, а чужие руки выполнять намеченную ею работу. Всю заслугу 

быстрого развития цивилизации стали приписывать голове, развитию и дея-

тельности мозга. Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышле-

ния, вместо того чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, 

конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путем с течением времени 

возникло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами в осо-

бенности со времени гибели античного мира [7, c. 493]». 

В позапрошлом веке возникла трудность понимания труда, и она обостри-

лась в новом тысячелетии: «даже наиболее материалистически настроенные есте-

ствоиспытатели из школы Дарвина не могут еще составить себе ясного представ-

ления о происхождении человека, так как, в силу указанного идеологического 

влияния, они не видят той роли, которую играл при этом труд [7, c. 494]». 
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Труд сохраняет свое значение сегодня. Бегство от труда есть бегство чело-

века от самого себя. Майор Эрнесто Че Гевара, будучи министром финансов 

страны, говорил, что должен хотя бы два дня в неделю рубить сахарный трост-

ник и заниматься физическим трудом, иначе он перестанет быть Че Геварой – 

борцом с социальным неравенством и министр из него получится никудыш-

ным. Министр финансов не был заражен современной «финансиализацией», ко-

гда все думают о том, как сделать «хорошие деньги», получать деньги, не тру-

дясь и т.п. Вспоминается советский анекдот, когда бухгалтера принимают в 

партию и спрашивают, будут ли деньги при коммунизме, на что тот отвечает: 

«денег не будет, но хорошо бы их оставить где-нибудь на острове для того, 

чтобы знать, что почем и сколько стоит». Такой  остров в будущем не ну-

жен, его заменит культура, мир культурных ценностей, где все не ограничено и 

бесплатно как в библиотеке. Ю-туб – тоже все бесплатно, но это часть капита-

листической системы и его нужно использовать против этой системы. Но учет 

труда и планирование сохраняется, чем и занимался в созданным им сетевых 

графиках министр Че Гевара.  

Окончательным доказательством правоты марксизма как последовательно-

го и воинствующего материализма будет торжество коммунизма. Однако теку-

щая историческая практика доказывает его правоту в социалистическом тренде 

в мире, в том числе в самих капиталистических странах. Историческая практика 

занимает столетия и по-другому исторические доказательства не возникают – 

только столетия исторической практики. А учитывая, что человечество жило 

десятки тысяч лет в условиях отсутствия социального неравенства при эконо-

мике дарообмена, то период возвращения к этому коммунистическому состоя-

нию на высоком историческом уровне занимает не столь длительное время. 
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Аннотация. На основании анализа данных литературы и результатов двух серий собствен-

ных исследований представлена характеристика одного из вариантов организации работ, 

вахтового метода. Выделен комплекс проблем – правовые, экологические, социальные и ме-

дицинские, гигиенические.  Особое внимание обращено на медицинские и гигиенические 

аспекты – здоровье, условия труда, акклиматизация / адаптация, десинхроноз. 

Ключевые слова: вахтовый метод, проблемы, условия труда, физическое и психическое 

здоровье. 

 

ABOUT THE PROBLEMS OF THE SHIFT METHOD OF WORK 

 

Semenova Vera Nikolaevna, 

Stepanova Alyona Elshanovna, 

Bakaev Anton Alekseevich, 

Mironovich Anastasiya Aleksandrovna, 

Shestakova Valeriya Evgen'evna 

 

Abstract: Based on the analysis of literature data and the results of two series of our own research, 

a characteristic of one of the options for organizing work, the rotational method, is presented. A 

complex of problems has been identified - legal, environmental, social and medical, hygienic. Par-

ticular attention is paid to medical and hygienic aspects - health, working conditions, acclimatiza-

tion / adaptation, desynchronosis. 
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Все, кто с Севера, с детства  

научаются понимать тщету слов 

 и безмерную ценность действий. 

Джек Лондон («Сын Волка») 
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Актуальность данного исследования обусловлена значением Северо-

Арктических территорий для национальной экономики. Традиционно вахтовый 

метод является важной формой организации работ в районах Крайнего Севера. 

Российский Север занимает 67% территории страны и фактически является её 

сырьевой базой. Здесь сосредоточено свыше 80% разведанных запасов углево-

дородов и минерального сырья.  Отражением значимости служит целый ряд 

государственных актов [1, 2. Последняя,   основанная на «Основных принци-

пах арктической политики», принятых в марте, принята взамен  «Арктической 

стратегии 2020», «2013» года.], а также ряд обобщающих научных материалов 

[например, 3]. 

В соответствии с частью 6 статьи 20 ФЗ №172 (ред. от 03.07.2016) «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации», Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации разрабатывается в соответствии с 

основами государственной политики регионального развития Российской Фе-

дерации в целях реализации основных положений стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации и стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, определяет приоритеты. Согласно проек-

ту «Энергетической стратегии развития России до 2030 года», который утвер-

жден распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009г. № 1715-р, к 2020 

году Россия должна выйти по уровню добычи нефти и газа на 750 млрд кубо-

метров в год. 

Дизайн исследования.  Цель – на основании анализа данных литературы и 

собственных исследований представить характеристику одного из вариантов 

организации работ, вахтового метода, акцентировав внимание на медико-

биологических аспектах проблемы. Собственные исследования включали две 

серии: 

А. Анкетирование 50 работников-вахтовиков нефтегазодобывающей про-

мышленности на Крайнем севере. Анкета, помимо «паспортной» части, вклю-

чала 3 блока- «характеристика и условия труда», «здоровье и организация ме-

дицинской помощи» и «организация питания». Респонденты –   мужчины от 21 

до 40 лет, средний стаж работы – 4, 6 ± 0.91 лет, при этом почти половина, 44 

человека, имеют стаж 5 лет, а всего лишь 6% трудятся 10 лет. 

Для оценки психического здоровья использовали исследование тревожно-

сти. Самым известным, популярным в среде психологов тестом [4] для оценки 

тревожности является опросник Ч. Спилбергера (STAI, State-Trait Anxiety 

Inventory), который в русскоязычной литературе обозначается как «опросник 

Спилбергера-Ханина». Методика включает  

 Шкалу ситуативной или реактивной тревожности, которая характери-

зуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, 

озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная 

реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и ди-

намичности во времени. 

https://www.kommersant.ru/doc/4277362
https://www.kommersant.ru/doc/4277362
https://www.kommersant.ru/doc/4277362
http://government.ru/info/18360/
http://government.ru/info/18360/
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 Шкалу личностной тревожности. Под личностной тревожностью по-

нимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предраспо-

ложенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции 

воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая 

на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность, личная 

тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцени-

ваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения. 

Использование методики изучения тревожности продиктовано распро-

страненностью данного явления среди представителей различных социально-

демографических групп [5, 6,7 и множество других].  Несмотря на наличие ра-

бот, свидетельствующих о климато-географических особенностях [например, 

8], научных работ по изучению данного феномена среди вахтовиков недоста-

точно и они относительно давние [9].  

 Б. Оценка профессиональных рисков (416 работающих в условиях небла-

гоприятного воздействия факторов производственной среды, из них 45% вахто-

виков.  Представлен достаточно широкий перечень специальностей - специали-

сты рентгено- и  гаммаграфирования  лаборатории неразрушающего контроля; 

геологи 1 категории группы комплексных исследований скважин; электрога-

зосварщики  ремотно - восстановительной службы; водители вездехода  участка 

автоколонны;  операторы по добыче нефти и газа  участка по добыче газа и га-

зового конденсата).   Надо отметить актуальность, так как в современных усло-

виях это - обязательная процедура для всех работодателей, без исключения. 

Данный элемент работы проведен в соответствии с действующим законода-

тельством (ТК РФ, ст.209,212; приказ Роструда № 77 "Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирова-

ния системы управления охраной труда" ).  

Результаты.  

Краткий экскурс в историю. 

Слово «вахта» пришло в Россию из немецкого языка в середине XIX века, 

и первоначально wachter (в переводе – сторожить, охранять, бдить) в военно-

морском деле называли дежурства на кораблях. Со временем смысл слова рас-

ширился. 

Уверенное развитие экономики России, рост благосостояния страны не-

возможны без масштабного освоения богатейших природных ресурсов. без 

освоения районов Крайнего Севера. Индустриальное будущее России напря-

мую связано с Севером, поскольку его гигантские территории с огромной кон-

центрацией различных природных ресурсов не только смогут сделать страну не 

зависящей от импорта, но и превратят её в крупнейшего в мире экспортёра 

ценнейших полезных ископаемых. Это стало ясно еще в начале XX века. Имен-

но в Баку в тридцатых годах для освоения нефтегазоносных месторождений 

начал применяться в широких масштабах вахтовый метод. Хотя исторически 

вахтовый метод использовался в России издавна. Например,сезонный вариант, 

когда поле деятельности не использовалось круглогодично, в Российской импе-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981
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рии назывался отходничеством. 

Но ни освоение Кавказских, ни Поволжских месторождений не привело к 

законодательному оформлению понятия вахтового труда. Только после проры-

ва в Сибирь, в дальнюю малозаселённую землю, возникла необходимость регу-

лирования новой системы использования трудовых ресурсов. 1986 год стал 

важной вехой в развитии истории вахтового метода. Правительством было 

принято решение обустраивать и эксплуатировать Ямбургское нефтегазокон-

денсатное месторождение вахтовым методом, впервые заселять новые земли 

«кочующими» от дома к вахте специалистами. Такой подход был абсолютно 

новым в экономических практиках социалистического государства. Незадолго 

до этого в 60-70 гг. на карте Тюменской области возникли десятки новых горо-

дов и посёлков. [10, 11].  

Предпосылки для применения подобного метода организации труда: 

 экономическая нецелесообразность ежедневного возвращения со-

трудников к месту жительства; 

 необходимость сокращения времени строительства, обустройства 

производственного объекта, запуска выпуска готовой продукции; 

 отсутствие в районе проведения работ необходимого количества тру-

довых ресурсов. 

Характеристика метода. 

Вахтовый метод является особой формой осуществления трудового про-

цесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть 

обеспечено ежедневное их возвращение к постоянному месту жительства. Об-

разно говоря, произошла замена старателя, образ которого зачастую овеян ро-

мантикой, вахтовым рабочим, вахтовиком. Вахтовая форма трудовой деятель-

ности широко используется при добыче полезных ископаемых (золото, уголь, 

нефть, природный газ, лесозаготовки), но и на предприятиях, выполняющих се-

зонные работы, связанные со строительством, оказанием услуг по обслужива-

нию техники и многих других. 

В соответствии с существующим законодательством (ст. 297 ТК РФ), вах-

товый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места по-

стоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежеднев-

ное их возвращение к месту постоянного проживания. Вахтовый метод рабо-

ты рекомендуется практиковать в следующих ситуациях: 

 Деятельность осуществляется на территории, достаточно удаленной 

от места жительства персонала. 

 Объект находится далеко от основного места расположения работода-

теля, в необжитых или осложненных условиях 

 Необходимо уменьшить сроки до завершения проекта (чаще всего 

строительного или реконструкционного). 

Допускает законодательство и иные причины 

Особенности работы вахтовым методом Трудовой кодекс описывает в виде 

ограничений, особых режимов труда и отдыха, а также их продолжительности. 
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В соответствии со статьей 298, запрещается привлекать к труду в такой 

форме следующие категории граждан: 

 детей и подростков; 

 беременных женщин и молодых матерей (пока ребенку не исполнится 

три года); 

 взрослых мужчин и женщин, имеющих медицинские противопоказа-

ния. 

По итогам медкомиссии запрет могут получить люди с заболеваниями 

сердца, нервной и кроветворной системы, гипертоники, а также пациенты, 

страдающие расстройствами сознания. 

Впервые понятие «вахтовый метод» употребляется в «Положении об орга-

низации работ вахтовым методом», утвержденном Министерством лесной про-

мышленности СССР 11 апреля 1974 г., и в «Положении об организации вахто-

вых лесозаготовок», утвержденном Всесоюзным объединением «Тюменьлес-

пром» в 1976 г. 

В этих положениях под вахтовым понимался такой метод, при котором 

бригады и мастерские участки работали на отдаленных от центральных посел-

ков вахтах — временных поселениях, предназначенных для проживания рабо-

чих без семей. Первым нормативным актом в СССР, регулирующим условия 

труда при вахтовом методе работы, было постановление Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС «Об утверждении типового положения о вахтовом мето-

де организации работ» от 13 декабря 1981 г. До принятия в 2002 году нового 

Трудового Кодекса РФ применение вахтового метода, помимо действующего 

КЗоТ РФ (в котором, однако, отсутствовало упоминание о вахтовой форме ор-

ганизации трудового процесса), регулировалось исключительно соответствую-

щими законами субъектов РФ, а там, где они не были приняты, - Постановле-

нием Госкомтруда и Минздрава СССР от 31.12.1987г. №794/33-82 «Об утвер-

ждении основных положений о вахтовом методе организации работ». Всту-

пивший в силу с 1 февраля 2002 года Трудовой кодекс РФ в Главе 47 содержит 

лишь общие принципы применения вахтового метода организации работ, 

предоставляя тем самым право субъектам РФ самим определять критерии целе-

сообразности и процедуру его использования. 

Характеристика и оценка вахт по результатам собственных исследований: 

периодичность вахт до 2020 года составляла 2/2 месяца, т.е. два месяца работы 

и два месяца отдыха, продолжительность вахты – 60 дней; с 2020 года произо-

шли изменения 1/1 месяц, продолжительность – 30 дней. Это соответствуют 

ТК, статья 299 которого гласит «Вахтовый режим работы ТК РФ предполагает 

нахождение на месте максимум месяц. В этот период включается время отдыха 

между сменами». Смены по 12 часов, регламентированные перерывы отсут-

ствуют, выходные дни во время вахты не предусмотрены.  Указанное несколько 

противоречит установленным Трудовым кодексом России рекомендациям: 
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 Вахтовый режим работы предполагает нахождение на месте максимум 

месяц, как гласит статья 299. В этот период включается время отдыха между 

сменами. 

 продолжительность рабочего дня — не более 12 часов; 

 продолжительность междусменного отдыха — не менее 12 часов. 

Продолжительность ежедневного отдыха может быть сокращена до 12 часов с 

включением в этот период обеденных перерывов. 

 на каждую неделю — не менее одних суток отдыха в любой день не-

дели. 

 В предпраздничные и предвыходные дни работники имеют право на 

укороченную смену. 

В полный цикл вахтовой работы включается: 

 время, затрачиваемое работником на дорогу от пункта первоначально-

го сбора до конечного пункта (места вахты), в котором сотрудник будет выпол-

нять свои трудовые обязанности; 

 время, затрачиваемое работником на выполнение своих трудовых обя-

занностей; 

 время, затрачиваемое работником на дорогу от места вахты до места 

первоначального сбора; 

 время, которое приходится на межвахтовый отдых. 

Проблемы 

В течение немалого исторического пути вахтового метода организации ра-

бот обозначились и проблемы, причем необходимо отметить заинтересован-

ность различных отраслей знаний и их комплексный взаимосвязанный / взаи-

мообусловленный характер, комплекс теоретических и прикладных вопросов. 

1. Проблемы Севера и Арктики - составляющие социально-экономического 

развития страны.  Теоретические основы и практические аспекты экономиче-

ского развития северного и арктического региона с позиции реализации госу-

дарственной политики и управления территориального развития представле-

ны в ряде работ [12, 13, 14]. При принятии решений в сфере природопользова-

ния необходимо учитывать интересы коренных малочисленных народов [16]. 

2.  Правовые проблемы.  Впервые понятие «вахтовый метод» употребляет-

ся в «Положении об организации работ вахтовым методом», утвержденном 

Министерством лесной промышленности СССР 11 апреля 1974 г., и в «Поло-

жении об организации вахтовых лесозаготовок», утвержденном Всесоюзным 

объединением «Тюменьлеспром» в 1976 г.       В этих положениях под вахто-

вым понимался такой метод, при котором бригады и мастерские участки рабо-

тали на отдаленных от центральных поселков вахтах — временных поселениях, 

предназначенных для проживания рабочих без семей. Первым нормативным 

актом в СССР, регулирующим условия труда при вахтовом методе работы, бы-

ло постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС «Об утвержде-

нии типового положения о вахтовом методе организации работ» от 13 декабря 

1981 г. До принятия в 2002 году нового Трудового Кодекса РФ применение 

https://ppt.ru/cons/?n=353344&d=1112
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вахтового метода, помимо действующего КЗоТ РФ (в котором, однако, отсут-

ствовало упоминание о вахтовой форме организации трудового процесса), ре-

гулировалось исключительно соответствующими законами субъектов РФ, а 

там, где они не были приняты, - Постановлением Госкомтруда и Минздрава 

СССР от 31.12.1987г. №794/33-82 «Об утверждении основных положений о 

вахтовом методе организации работ». Вступивший в силу с 1 февраля 2002 года 

Трудовой кодекс РФ в Главе 47 содержит лишь общие принципы применения 

вахтового метода организации работ, предоставляя тем самым право субъектам 

РФ самим определять критерии целесообразности и процедуру его использова-

ния, что, естественно, чревато наличием  проблем [17]. 

Вахтовый метод работы существенно отличается от стандартного режима 

работы при 40-часовой рабочей неделе. Главная особенность вахтовой органи-

зации трудовой деятельности заключается в значительной удаленности рабоче-

го места от места постоянного проживания сотрудника. Поэтому между рабо-

тодателем и работником устанавливается особая форма взаимоотношений, при 

которой работнику предоставляются специальные гарантии и компенсации в 

соответствии с требованиями действующего трудового законодательства РФ. 

3. Социальные проблемы. Исследований в данном направлении немного. 

Приводим цитату из работы десятилетней давности: «Необходимо выделить 

еще один фактор, который непосредственно влияет на социальное положение 

Воркуты. Нахождение в городе вахтовиков нередко приводит к нарушению 

общественного порядка как в самой Воркуте, так и в поездах, следующих в 

воркутинском направлении. По данным местных средств массовой информа-

ции, за первые три месяца 2012 г. на вахтовиков в Воркуте составлено 154 ад-

министративных протокола, 125 чел. привлечено к административной ответ-

ственности, восемь вахтовиков стали участниками преступлений [35]. Что каса-

ется инцидентов в поездах, по официальным данным «Северной железной до-

роги», в первом квартале 2012 г. за неподобающее поведение с поездов было 

снято 384 пассажира-вахтовика, 66 из них – с поездов, следовавших по направ-

лению «Воркута-Москва» [цит. по 18].  Социальные последствия носят и стра-

тегический характер: частый распад семей, ухудшение качества супружеских 

отношений [19], трансформация личности [20], консервация депрессии малых 

городов и сёл, увеличение несчастных случаев и криминальных эксцессов.     

Заслуживает внимания и проблема алкоголизма, весьма распространенная в 

различных социально-демографических группах [21].   В немалой степени это 

связано с актуальностью данной беды  у коренных жителей, о чем свидетель-

ствует  анализ социально-демографической ситуации, сложившейся как в  среде 

коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  [22], так и в целом в северных административных округах [23].  Чрез-

мерное потребление алкоголя провоцирует и обострение криминальной обста-

новки. Сказанное предопределяет сложности  при наборе персонала. Надо от-

метить и влияние комплекса факторов социального характера, обусловленных 

удалённостью от инфраструктуры и социальной изоляцией (групповая изоля-
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ция, вынужденные ограничения в общении во время труда и отдыха, длитель-

ная разлука с семьёй и друзьями, невозможность уединиться), и, как следствие, 

нарушения психического здоровья (эмоциональное выгорание, психологиче-

ские срывы). Для минимизации указанных проявлений необходимо обеспече-

ние на удалённых объектах максимально возможных комфортных условий пре-

бывания, оказание психологической и социальной помощи. 

4. Экологические проблемы. В ходе добычи и переработки полезных иско-

паемых происходит большой геологический круговорот, в который вовлекают-

ся различные системы. Масштабы добычи полезных ископаемых велики – в 

расчете на одного жителя Земли в год добывается до 20 тонн сырья, из которых 

менее 10% переходит в конечный продукт, а остальные 90% – отходы. Обраща-

ет на себя внимание величина потерь сырья, около примерно 30 – 50%, особен-

но при применении т.н. открытого способа. Россия является страной с широко 

развитой добывающей отраслью, имеет месторождения основных сырьевых ре-

сурсов. Как результат, независимо от места расположения, ухудшение экологи-

ческого состояния региона добычи, затрагивающее все сферы Земли (воздух, 

почва, вода, пищевое сырье). Этому аспекту посвящен ряд работ, опубликован-

ных в разные годы [24, 25, 26]. 

5. Медико-биологические, гигиенические аспекты труда. 

Так как основа рабочей среды – человек, то и основное внимание должно 

уделяться факторам, влияющим на здоровье, физическое и психоэмоциональ-

ное состояние работников. Проблема сохранения здоровья человека на Севере 

особенно актуальна для России, где к разряду северных территорий относятся 

около 64 % площади страны, причем именно на этих территориях находится 

большая часть полезных ископаемых. На Крайнем Севере, по сравнению со 

средней полосой России, повышены заболеваемость и смертность населения. 

Климато-географические условия, производственные и социально-бытовые 

особенности вахтового метода обуславливает наличие профессиональных рис-

ков для здоровья.   

Изучение здоровья членов исследуемой выборки (1 серия) показало отсут-

ствие хронических заболеваний и высокую степень сопротивляемости (по ко-

личеству острых заболеваний), несмотря на то, что на открытом воздухе осу-

ществляют работы 82% респондентов. Вполне возможно, что вахтовики, по 

вполне понятным причинам, не обращаются за медицинской помощью (при 

наличии таковой). Вероятнее всего, объясняется это не только возрастом иссле-

дуемой группы (молодой возраст по классификации ВОЗ), но и их изначальным 

здоровьем. В соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н 

(ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Порядка проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмот-

ренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

(раздел VI. Выполняемые работы, пп.11.1;11.3 и 11.4) проводятся как предвари-

тельные (перечень противопоказаний достаточно представителен), так и перио-

дические медицинские осмотры. На основании «…перечня вредных и(или) 
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опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры», утвержденного Министер-

ством труда и социальной защиты РФ N 988н и Министерства здравоохранения 

РФ N 1420н от 31 декабря 2020 года.  

Однако необходимо отметить наличие у 60% проявлений микронутриент-

ной недостаточности (шелушения кожи, трескания губ, ангулярный стоматит), 

что обусловлено несоответствующей гигиеническим требованиям организации 

питания, тем более климатические особенности обуславливают повышенную 

потребность в ряде витаминов и минеральных веществ. Кроме того, нельзя 

недооценивать роль несбалансированного питания в формировании защитных 

адаптационных возможностей организма. «Биосоциальная плата» за достиже-

ние адаптированности сопровождается значительной перестройкой обменных 

процессов. Коррекция рационов питания как северян, так и временно находя-

щихся там вахтовиков с учетом региональных, экологически обусловленных 

дефицитов, и климатогеографических особенностей - одна из наиболее дей-

ственных и экономически эффективных мер для повышения устойчивости че-

ловека к неблагоприятным факторам окружающей среды. Неслучайно это 

направление входит в ряд научных программ. 

Анализ результатов профилактических осмотров (2 серия) за последние 4 

года выявил: 

 наличие постоянных медицинских противопоказаний (у 1,6-5% обсле-

дованных), что свидетельствует о недостаточном качестве предварительных 

профилактических осмотров; 

 необходимость дополнительного обследования (у 1,6 – 4%) 

 хронические соматические заболевания (у 5.1 – 14,86% обследован-

ных) 

 Ежегодную регистрацию 1-3 случаев профзаболеваний (вибрационная 

болезнь, нейросенсорная тугоухость) 

Выделим основные проблемы – акклиматизация, адаптация, десинхроноз. 

Север относится территориям, где проживание человека связано с сильным 

напряжением адаптационных систем организма и выраженным риском для здо-

ровья. Первые исследования относятся к XIX веку, в 1870 году Э. Шперк обра-

тил внимание на факт значительно более высокой заболеваемости и смертности 

пришлого населения Севера и Восточной Сибири в сравнении с коренными жи-

телями: каряками, юкагирами, чукчами и ламутами. Результаты экспедицион-

ных исследований Вилюйского медико-санитарного отряда в 1925–1926 годах 

позволили сделать аналогичный вывод о том, что пришлые русские поселенцы 

страдают от чуждого им климата, особенно их дети. Но наиболее полная карти-

на влияния негативных климатических и геофизических факторов Севера на 

здоровье человека была получена в 70–80-е годы XX века учеными Сибирского 

отделения РАМН. [27, 28, 29, 30]. Данная проблема не теряет своей актуально-

сти и до сих пор [например, 31, 32]. Контингенты работников испытывают од-
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новременно несколько видов напряжения: рабочее (вахтовое), климатическое 

(полярное) и хронофизиологическое, что не может не отразиться на функцио-

нальном состоянии организма человека, его работоспособности, уровне здоро-

вья и продолжительности активной жизни. Определяющую роль во влиянии на 

биосистемы человеческого организма, работающего вахтовым методом на Се-

вере, играют не абсолютное воздействие самих факторов, а резкая смена одних 

условий на другие, изменчивость внешних воздействий. 

Суровые климато-геофизические условия северных широт становятся при-

чиной развития у человека северного стресса, т.н. «синдрома полярного напря-

жения». Основным проявлением этого полисиндрома служит комплекс измене-

ний физиологического и психического статуса, комплекс патологических реак-

ций, проявляющийся нарушением высшей нервной деятельности, функций ды-

хания, кровообращения, механизмов терморегуляции и др. Указанный синдром 

обуславливает повышенную уязвимость организма, образно говоря, расчищает, 

прокладывает дорогу к болезни. Акклиматизационный дефицит микроэлементов 

и витаминов на Севере провоцирует развитие ряда хронических заболеваний. 

В изменения физиологического и психического здоровья вносит лепту и 

десинхроноз, неизбежные при изучаемом методе работы нарушения суточного 

ритма труда.   Это обусловлено многими причинами, как-то: несовпадение че-

редования труда и отдыха на вахте с порядком чередования занятий и видов от-

дыха в период между вахтами, работа без  выходных дней, работа в ночную 

смену, особенно  регулярное чередование выходов на работу «в день» и «в 

ночь». 

Используемые варианты вахтовых режимов труда зачастую противоречат 

физиологическому протеканию приспособительных реакций, не обеспечивают 

достижения фонового уровня физиологических систем организма и приводят к 

сокращению фазы устойчивой работоспособности. 

Анализ результатов собственного исследования (1 серия) выявил: 

 нарушения сна почти у половины, 40%, в связи с чем треть, 32%, с це-

лью улучшения качественных и количественных характеристик сна используют 

снотворные средства;  

 у каждого десятого высокий уровень тревожности, у трети, 35%, - 

средний и только 55% респондентов имеют низкий уровень тревожности 

(меньше 30 баллов). 

С гигиенических позиций вахтовый метод организации работ предъявляет 

повышенные требования к организму, обусловленные систематически повто-

ряющейся переадаптацией к условиям труда, климата, быта, питания. Несмотря 

на наличие ряда исследований, существующее законодательство, гигиениче-

ские проблемы данного метода организации работ, физиологическая цена адап-

тации и поддержания динамического стереотипа непосредственно во время 

смены, физиолого-гигиеническая оценка межсменного восстановления при 

принятых режимах труда и вахт в экстремальных условиях севера Сибири. не-

достаточно освещены.   
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В перечне особенностей  производственных факторов следует включать  

повышенную интенсивность труда (обусловленную  организационными и эко-

номическими предпосылками, спецификой учета рабочего времени, а также  

системой мотивацией вахтовика на  материальное и моральное стимулирова-

ние), дефицит двигательной активности, нередкая монотонность  деятельности, 

невозможность полноценного отдыха (временные сложности, отсутствие необ-

ходимой инфраструктуры) и, как следствие, накопление усталости, увеличению 

которой способствуют и перелеты / переезды.  

В Российской Федерации существуют санитарно-эпидемиологические тре-

бования в отношении трудовой деятельности человека (СП 2.2.3670-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; МР 2.2.0244-21. 2.2. 

Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекоменда-

ции" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) (вме-

сте с "Рекомендациями к условиям труда в зависимости от вида деятельности и 

особенностей технологических процессов»). Данный перечень периодически 

пополняется, например, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией как 

в мире, так и в стране (Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. 

N 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом" направ-

лены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации»). 

Кроме того, (ТК; Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) О специальной оценке условий труда (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021), статья 16. Особенности проведения специальной оценки условий 

труда на отдельных рабочих местах) обязательной для всех работодателей про-

цедурой является специальная оценка условий труда (СОУТ). Это мероприятие 

направлено на оценку фактических условий труда на рабочих местах, опреде-

ление их «вредности / безвредности» для работников с целью принятия реше-

ния о назначении / неназначении социальных гарантий и компенсаций, полага-

ющихся в соответствии с ТК РФ работникам, занятым во вредных (опасных) 

условиях труда, а также для решения иных вопросов в сфере охраны труда. 

Собственные результаты (2 серия) выявили разные степени профессио-

нального риска - низкий риск у 48%, у каждого четвертого средний, 25%, и вы-

сокий, 26%, и даже в небольшом количестве, 1%, очень высокий риск. При 

этом отмечена зависимость степени риска от возраста работника, стажа работы 

во вредных условиях труда и здоровья 

Заключение. Особенности формирования нарушений здоровья, и физиче-

ского, и психического, у работающих вахтовым способом обусловлены ком-

плексом факторов. Подобная деятельность, с одной стороны, характеризуется 

профессиональной высокоинтенсивной нагрузкой, нередко существенно пре-

вышающей нормативную для обычных условий труда, а, с другой стороны, 

проявляется влияние комплекса природных факторов Крайнего Севера. Прове-

денный анализ диктует необходимость как обеспечения качественного меди-
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цинского и психофизиологического отбора людей, так и  создания соответ-

ствующих  требованиям санитарно-гигиенических и социально-экономических 

условий при вахтовом освоении, а также обусловливают необходимость прове-

дения с лицами, работающими в условиях Крайнего Севера, рекреационно-

оздоровительных мероприятий, направленных на оптимизацию их функцио-

нального состояния, сохранение профессионального здоровья с учетом особен-

ностей выполняемых функциональных задач. Естественно, необходим и «тех-

нический прорыв», в том числе и в здравоохранении. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена большой общественной значимо-

стью данной проблематики, поскольку в условиях снижения экономического роста, наблю-

дающегося в последние годы в Республике Беларусь, становится всё сложнее работникам 

получить компенсации за вред жизни и здоровью, что связано, как и с ожесточённым сопро-

тивление организаций в этом вопросе, так и сопротивлением со стороны судебной системы. 

Ключевые слова: вред, ущерб, возмещение вреда, гражданский кодекс Республики Бела-

русь, здоровье, жизнь, материальное положение, иждивенцы, несовершеннолетние. 

 

FEATURES OF CONSIDERING COMPENSATION FOR HARM CAUSED TO THE LIFE 

OR HEALTH OF AN EMPLOYEE 

 

Saikou Pavel Viktorovich 

 

Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the great social significance of this issue, since 

in the context of the decline in economic growth observed in recent years in the Republic of Bela-

rus, it is becoming increasingly difficult for workers to receive compensation for damage to life and 

health, which is associated, as well as with the fierce resistance of organizations in this issue, as 

well as resistance from the judiciary.  

Key words: harm, damage, compensation for harm, the Civil Code of the Republic of Belarus, 

health, life, financial situation, dependents, minors. 

 

Основной целью обязательственных условий в результате причинения 

вреда заключается в рекреации нарушенного права и состояния лица, которому 

был причинён вред. В рамках п. 1 ст. 933 ГК ущерб, который был вызван лич-

ности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юри-

дического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред. 

В обязательствах вследствие причинения вреда имеется стандартный 
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набор соответствующих элементов (как и в иных гражданско-правовых обяза-

тельствах): субъекты, объект и содержание. Субъектами в данном случае явля-

ются – кредитор и должник. 

Кредитор – это лицо, которому причинен вред – потерпевший, лицо чьи 

права были нарушены. В этой роли могут находиться: Республика Беларусь и 

её административно-территориальные единицы; юридические лица всех форм 

собственности; физические лица. При этом не имеет значения дееспособность 

физического лица на право по возмещению причинённого ему вреда. ТО есть в 

случае смерти потерпевшего, который являлся одновременно кормильцем, то 

право на возмещение вреда переходит к нетрудоспособным лицам, которые со-

стояли на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на полу-

чение содержания от этого лица – ребенок умершего, родившийся после его 

смерти, и иные лица, перечисленные в п.1 ст. 957 ГК. 

Должник в обязательстве вследствие причинения вреда – это лицо, обязан-

ное возместить вред. Им, по общему правилу, является причинитель вреда. 

Вместе с тем, обязанность по возмещению вреда может быть возложена зако-

ном на другое лицо (п. 1 ст. 933 ГК). В связи с этим непосредственный причи-

нитель вреда и лицо, ответственное за причиненный вред, – не обязательно 

один и тот же субъект. 

В установленных законодательством случаях за причинение вреда одним 

лицом отвечают другие лица [1, с. 64]. К таким случаям, предусмотренным в 

ГК, относится ответственность за вред, причиненный:  

– работником юридического лица (ст. 937);  

– государственными органами, органами местного управления и само-

управления, а также их должностными лицами (ст. 938);  

– незаконными действиями органов уголовного преследования и суда (ст. 

939);  

– несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (ст. 942);  

– несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

(п. 2, 3 ст. 943);  

– несовершеннолетним (родителей, лишенных родительских прав) (ст. 

944);  

– гражданином, признанным недееспособным (ст. 945);  

– гражданином, не способным понимать значения своих действий (п. 3 ст. 

947).  

Возможна также ответственность другого лица при причинении вреда дея-

тельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (п. 1 ст. 948 

ГК). 

В указанных выше случаях субъект ответственности за причиненный вред 

и непосредственный причинитель вреда не совпадают в одном лице. 

При этом важным признаком, позволяющим объединить всех этих лиц в 

одну группу и влияющим на правовое положение как лица, ответственного за 

причиненный вред, так и непосредственного причинителя вреда, является 
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наличие между ними определенной правовой связи (юридические лица и их ра-

ботники, государство и действующие от имени государства государственные 

органы или должностные лица, родители и их несовершеннолетние дети, опе-

куны и их подопечные и т.п.) [2, с. 33]. Эта правовая связь обусловлена либо 

тем, что конкретный причинитель вреда совершает правонарушение в процессе 

выполнения им своих трудовых, служебных или иных обязанностей, либо тем, 

что лицо, причинившее вред не обладает необходимым объемом гражданской 

дееспособности, и, следовательно, за его противоправные действия отвечает 

тот, на кого законом возложена обязанность по надзору за этим лицом.  

Как отмечает В.П. Мороз, для признания организации, обязанной к возме-

щению вреда, необходимо установить, что в действиях (бездействии) ее работ-

ников, участников, членов, выполняющих возложенные на них трудовые (слу-

жебные, должностные), членские и иные обязанности, выражалась деятель-

ность самой организации [3, с. 64]. Таким образом, именно наличие такой пра-

вовой связи позволяет законодателю определить лиц, не являющихся причини-

телями вреда, но несущих ответственность за причиненный вред, и возложить 

на них обязанность возмещения этого вреда, чем достигается цель предостав-

ления больших гарантий защиты интересов потерпевшего в связи с реализацией 

его права на получение возмещения причиненного вреда. 

Вместе с тем, содержание ч. 2 п. 1 ст. 933 ГК не позволяет сужать круг лиц, 

на которых законом может быть возложена обязанность возмещения вреда, 

только до лиц, ответственных за причиненный вред. Очевидно, что понятия 

«лицо, ответственное за причиненный вред» и «лицо, обязанное возместить 

вред» не являются синонимичными. Не любой субъект, на которого законом 

может быть возложена обязанность возмещения вреда, является ответственным 

за этот вред. Обязанность возместить потерпевшему вред могут нести и лица, 

не являющиеся ответственными за причинение этого вреда. Так, в силу ст. 936 

ГК, учитывая обстоятельства, при которых был причинен вред, суд может воз-

ложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого дей-

ствовал причинивший вред. Вряд ли в данном случае можно говорить об этом 

третьем лице как о лице, ответственном за причиненный вред, поскольку об 

этом не говорит и сам закон.  

Достаточно в связи с этим сравнить ст. 936 ГК и ст. 937 ГК. Не указывает 

норма ст. 936 ГК и на необходимость какой-либо правовой связи между причи-

нителем вреда и этим третьим лицом. Единственное, что позволяет законодате-

лю предусмотреть возможность возложения на это третье лицо обязанности 

возместить вред, это то, что делинквент, причиняя вред потерпевшему, дей-

ствовал в интересах этого третьего лица. 

Необходимо отметить, что нормативными правовыми актами может быть 

установлен и иной порядок возмещения вреда лицами, не являющимися ни его 

причинителями, ни ответственными за причиненный вред, но при этом обязан-

ными возмещать этот вред в силу закона. 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим соли-
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дарно. Однако по заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возло-

жить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях (ст. 949 

ГК). 

При этом ст. 950 ГК определено, что лицами, которые возместили вред, 

причиненный другими, имеют право регресса к этому лицу в объеме, равному 

возмещенному (если иное не предусматривается законодательством). А если 

виновное лицо возмещает вред, причиненный совместно с другими, то оно име-

ет право требовать с каждого виновного долю выплаченного, соразмерную сте-

пени вины каждого. Но если степень вины определить невозможно, доли при-

знаются равными. 

Объект рассматриваемого обязательства – действия должника по восста-

новлению нарушенных благ потерпевшего – как материальных, так и нематери-

альных благ. Данные действия могут выражаться в возмещении причиненных 

убытков, возмещении вреда в натуре либо компенсации морального вреда. 

Содержание обязательства составляют права и обязанности его сторон. В 

силу обязательства вследствие причинения вреда потерпевший вправе требо-

вать возмещения имущественного и компенсации морального вреда, а причи-

нитель вреда или лицо, ответственное за причиненный вред, обязаны возме-

стить (компенсировать) причиненный вред в полном объеме. 

В случае, если вред причиняется вследствие производственной деятельно-

сти, которая может продолжать причинять вред, пострадавший имеет право 

требовать суд приостановить или прекратить такую деятельность. Приостанов-

ление (прекращение) деятельности, причиняющей вред, в соответствии с п. 2 

ст. 934 ГК, не лишает права требовать возмещения вреда.  

В научной литературе отсутствует единство мнений по поводу того, что 

является основанием, а что условием возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда. Так, рядом ученых-цивилистов (например, А.П. Сергеев, 

Ю.К. Толстой и др.) определяется, что основание рассматриваемого обязатель-

ства – это состав правонарушения, представляющий собой совокупность эле-

ментов, который может быть полным или усеченным.  

Полный состав включает, по мнению авторов, следующие элементы – 

вред, противоправность поведения причинителя, причинная связь между этим 

поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда. Усеченный состав 

не предусматривает вину причинителя вреда [4, с.702-704].  

Другие ученые (например, Е.А. Суханов и др.) в качестве основания воз-

никновения данных обязательств рассматривают факт причинения вреда. При 

этом условиями возникновения этих обязательств считают противоправность 

поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным пове-

дением и вредом, а также вину причинителя вреда [5, с. 622-625].  

Третья точка зрения (например, А.В. Мелехова, В.Н. Ударов и др.) в каче-

стве основания возникновения признает всякое нарушение чужого субъектив-

ного права. Условия возникновения, по мнению данных авторов, разделяются 

на общие (наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, 
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наличие причинной связи между противоправным поведением и наступившим 

вредом, вина правонарушителя) и специальные (на основании закона для от-

дельных категорий) [6, с. 55; 28, с. 75]. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что юридическим фактом воз-

никновения обязательств вследствие причинения вреда является правонаруше-

ние, выражающееся в причинении вреда.  

На практике вред может наступать и при правомерных действиях. Потому 

для возложения ответственности за причинение вреда необходимы определен-

ные условия. Общепринятыми условиями считаются: наличие вреда, противо-

правность поведения причинителя вреда, причинная связь между поведением 

причинителя вреда и наступившим вредом, вина причинителя вреда.  

Под понятием «вред» подразумевается всякое ущемление имущественного 

или личного блага определенного лица. Иными словами, вред может быть 

имущественным и неимущественным [7, с. 72].  

Вред, который причинен имуществу, может выражаться в стоимости утра-

ченного имущества, затратах на ремонт поврежденного имущества и т.д. В слу-

чае причинения вреда личности данный вред в соответствии со ст. 956 ГК со-

стоит в утрате заработка / дохода, а также в понесенных расходах, вызванных 

повреждением здоровья.  

При смерти потерпевшего, являющегося кормильцем, нетрудоспособные 

иждивенцы и иные лица, указанные в ст. 957, 958 ГК, могут терять средства к 

существованию в размере той доли дохода умершего, которую они получали 

или имели право получать на свое содержание при его жизни. При этом смерть 

всегда влечет расходы на погребение, которые подлежат на основании ст. 963 

ГК возмещению понесшему их лицу. 

Неимущественный вред еще называют моральным. Он выражается в физи-

ческих или нравственных страданиях (нарушениях личных неимущественных 

прав). 

При этом на основании п. 1 ст. 933 ГК может устанавливаться обязанность 

возмещения компенсацию свыше возмещения вреда. 

Противоправным поведением причинителя вреда считаются действия (без-

действие), нарушающие нормы законодательства и субъективные права потер-

певшего.  

Бездействие может считаться противоправным в случае не совершения 

действий, которые согласно законодательству, должны совершаться. Примером 

может служить обязанность владельца автомобильных дорог содержать их в 

состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспортных средств. 

Правомерными считаются действия (бездействие), не нарушающие зако-

нодательство. При этом законодательно закреплены отдельные виды правомер-

ных действий, при которых вред не возмещается. Так, согласно ст. 935 ГК не-

обходимая оборона, если ее пределы не были нарушены, является основанием 

не возмещения вреда, наступившего при ее осуществлении. Однако, при при-

знании превышения пределов необходимой обороны вред возмещается на об-
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щих основаниях. 

Также правомерным признается причинение вреда в процессе осуществле-

ния прав или исполнения обязанности.  

Пунктом 3 ст. 933 ГК предусмотрено, что при причинении вреда по прось-

бе потерпевшего или с его согласия. На практике это могут быть различные ма-

нипуляции медицинского характера. 

Таким образом, правомерные действия могут быть основанием возникно-

вения обязательства вследствие причинения вреда при наличии следующих 

условий: правомерность характера действий, наличие причинной связи между 

правомерными действиями и наступившим вредом; наличие в законодательстве 

нормы, предусматривающей обязанность возмещения такого вреда. 

Под причинной связью в обязательствах вследствие причинения вреда по-

нимают объективно существующую связь между поведением причинителя вре-

да и наступившим вредом. В конкретном случае причинения вреда причина 

(поведение причинителя вреда) должна предшествовать и с необходимостью 

порождать свое следствие (наступление вреда). 

Ответственность за причинение вреда подразумевает наличие вины – 

субъективного отношения причинителя вреда к своим действиям и их результа-

там. Вина выражается в форме неосторожности либо умысла.  

Учет вины потерпевшего предусмотрен правилами ст. 952 ГК. Так, умысел 

потерпевшего является освобождением от обязанности возмещения вреда. А 

при наличии грубой неосторожности потерпевшего размер возмещения может 

быть уменьшен. 

Отсутствие вины причинителя вреда согласно п. 2 ст. 933 ГК не является 

основанием для освобождения от ответственности. А в случаях, предусмотрен-

ных ст. 969 ГК, компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

вины причинителя вреда. 

Таким образом, можем сделать вывод, что главной функцией обязательств 

вследствие причинения вреда является восстановление нарушенного положе-

ния лица, которому причинен вред. 

Содержание обязательства составляют права и обязанности его сторон. В 

силу обязательства вследствие причинения вреда потерпевший вправе требо-

вать возмещения имущественного и компенсации морального вреда, а причи-

нитель вреда или лицо, ответственное за причиненный вред, обязаны возме-

стить (компенсировать) причиненный вред в полном объеме. 

Согласно п. 1 ст. 957 ГК в случае смерти (гибели) работника право на воз-

мещение вреда имеют: 

– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имев-

шие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

Право на возмещение вреда в результате смерти работника в первую оче-

редь имеют нетрудоспособные лица, потерявшие кормильца, т.е. состоявшие ко 

дню смерти на иждивении последнего либо хотя фактически и не состоявшие 

на иждивении, но имевшие ко дню смерти потерпевшего право на получение от 
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него содержания. Нетрудоспособными признаются несовершеннолетние дети, 

лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды первой, второй и тре-

тьей групп. 

Согласно Указу Президента «О совершенствовании пенсионного обеспе-

чения» от 11 апреля 2016 г. № 137 (далее – Указ № 137) [8] нижняя граница 

трудоспособности в Беларуси установлена в 16 лет. Верхняя граница трудоспо-

собности одновременно является началом пенсионного периода, однако, по от-

дельным видам работ пенсионный возраст устанавливается на 5-10 лет раньше 

(например, при работах с вредными условиями труда). 

Указом № 137 предусмотрено поэтапное повышение возраста трудоспо-

собности. Начиная с 1 января 2017 года, возраст трудоспособности повышается 

ежегодно на 6 месяцев до достижения женщинами 58 лет, а мужчинами 63 лет. 

Этим же документом предусматривается аналогичное увеличение (на 3 года за 

6 лет) возраста, который дает право на льготные трудовые пенсии и пенсии за 

выслугу лет, а также соразмерное общегражданскому постепенное повышение 

предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих. 

На практике люди, которые достигли пенсионного возраста, безусловно 

признаются нетрудоспособными. Предусмотренное законом снижение пенси-

онного возраста во внимание не принимается [9, с. 67]. 

В научно-правовой литературе острые споры вызывает вопрос о праве на 

получение компенсации инвалидами III группы. В законодательстве Беларуси 

нет однозначного и точного ответа. В.П. Никитина, например, акцентирует 

внимание на то, что инвалидность сама по себе, независимо от группы, может 

говорить о нетрудоспособности лица. Следовательно, право на получение воз-

мещение вреда вследствие смерти кормильца он имеет уже в силу признания 

его инвалидом [10, с. 55]. И.В. Муравьев отмечает, что, т.к. инвалид III группы 

сохраняет некий объем трудоспособности, следовательно, за ним сохраняется 

возможность на получение заработка. Сохраненная часть трудоспособности ни 

в коем случае не должна лишать инвалида права на получение компенсации 

вследствие смерти кормильца, однако размер причитающегося содержания 

должен быть существенно ниже [11, с. 19]. 

Инвалидность III группы дается человеку при тяжелейших заболеваниях, 

однако, несмотря на то, что он может продолжать работать, работа невозможна 

в полную силу. Учитывая то, что людям, которые имеют инвалидность III 

группы, практически не полагается государственных материальных льгот, 

вполне вероятно, что такой человек окажется нуждающимся. 

Также лицами, состоящими на иждивении, признается жена в период бе-

ременности и в течение трех лет после рождения ребенка, если беременность 

наступила до смерти потерпевшего (данная норма закреплена ч. 3 ст. 30 Кодек-

са Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [12]), а также нетрудо-

способные совершеннолетние дети (ст. 91 КоБС). 

– ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

На основании ст. 208 КоБС в случае рождения ребенка после смерти свое-
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го отца (либо объявлении его судом умершим), рожденный признается ребен-

ком умершего, если после его смерти (объявления судом умершим) прошло не 

более 9 месяцев. Таким образом, рожденный ребенок считается нетрудоспособ-

ным несовершеннолетним лицом, понесшим ущерб в результате смерти кор-

мильца. 

– один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигши-

ми 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению ме-

дицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем ухо-

де; 

Необходимо отметить, что по решению суда членом семьи, который не ра-

ботает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися 

по состоянию здоровья в постороннем уходе, может быть признан и т.н. «граж-

данский» (фактический) супруг, т.е. человек, находившийся с умершим (по-

гибшим) в фактических брачных отношениях. 

– лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в тече-

ние пяти лет после смерти потерпевшего. 

Размеры возмещения вреда определяется в соответствии с долевым прин-

ципом из откорректированного заработка умершего в порядке, установленном 

ст. 955 ГК. Иными словами, предполагается, что на каждого из членов семьи 

(включая и самого умершего) приходовались равные доли заработка. 

Определяя материальное положение нетрудоспособных лиц, судом учиты-

ваются как денежные поступления (заработок, пенсия, пособие), так и иные до-

ходы. А в случае возмещения вреда родителям умершего (погибшего), нужда-

ющихся в помощи, учитывается наличие совершеннолетних детей, которые 

обязаны содержать своих родителей и по возможности оказывать материаль-

ную помощь. 

При определении доли несовершеннолетних детей не делается различий, 

проживал ребенок с умершим или нет.  

ГК определяется не только круг лиц, имеющим право на возмещение вреда 

вследствие потери кормильца, и его размер, но и предельные сроки таких вы-

плат. Так, в соответствии с п. 2 ст. 957 ГК вред возмещается: 

– лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, – до совершенноле-

тия; 

– лицам, достигшим совершеннолетнего возраста, проходящим очное обу-

чение – до окончания образования, но не более, чем до 23 лет; 

– лицам пенсионного возраста – пожизненно; 

– лицам, признанным инвалидами, – на срок инвалидности; 

– одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому ухо-

дом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями 
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и сестрами, – до достижения детьми 14 лет либо до изменения состояния их 

здоровья. 

В соответствии с п. 1 ст. 961 ГК платежи имеют ежемесячный периодич-

ный характер. Однако, предусматривается возможность при наличии особых 

уважительных причин получение единовременных платежей, но не более, чем 

за 3 года сразу. 

Таким образом, можем сделать вывод, что законодательно права нетрудо-

способных лиц, состоящих на иждивении умершего (погибшего) работника по 

вине третьих лиц, защищены. Однако, необходимо заметить, что в литературе 

неоднократно поднимался вопрос о присуждении возмещения вреда жене, по-

несшей ущерб в результате смерти мужа, если она не является иждивенцем. 

Женщина, потеряв мужа, одновременно лишается привычного ей уровня жиз-

ни, даже если она получает заработок. Однако, в связи с развитием общества, 

считали бы целесообразным, не делать каких-либо различий в связи с полом 

лица, поскольку лица, мужского пола, также, как и женского пола, попадают в 

неблагоприятные условия в связи со смертью супруга/супруги. В связи с чем, 

очевидной становится формулировка: «Супруг/супруга, потеряв своего партне-

ра, одновременно лишается привычного уровня жизни, даже если при это полу-

чает заработную плату или иные выплаты». 

Таким образом, логично предположить, что целесообразно предоставить 

такому лицу, компенсационные выплаты на определенный срок и дополнить ч. 

2 ст. 957 ГК подпунктом 6: «6) супругу, вне зависимости от степени нуждаемо-

сти, – на срок, не менее 3 месяцев». 

Несовершеннолетним в Республике Беларусь признается гражданин, не 

достигший 18-летнего возраста. Выделение возмещения вреда при поврежде-

нии здоровья данной категории граждан в отдельный случай объясняется их 

уязвимым положением. Так, в соответствии со ст. 20 ГК до наступления 14-

летнего возраста считается полностью недееспособным. При этом несовершен-

нолетний, достигнув 16 летнего возраста, согласно ст. 26 ГК может быть при-

знан судом эмансипированным (полностью дееспособным).  

Однако, еще до наступления совершеннолетия гражданин имеет право за-

ключить трудовой договор с 16 лет (согласно ч. 1 ст. 272 ТК) или 14 лет при 

письменном согласии одного из законных представителей для выполнения лег-

кого труда (согласно ч. 2 ст. 272 ТК). Таким образом, при нанесении вреда здо-

ровью несовершеннолетнего, могут пострадать не только само здоровье, а мо-

жет также наступить лишение заработка / дохода. 

Частью 1 ст. 956 ГК предусмотрено, что в случае повреждения здоровья 

несовершеннолетнего работника, вред возмещается исходя из размера его зара-

ботка, но не ниже установленного законодательством пятикратного размера ба-

зовой величины. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, 

здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения 

размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже 

размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или за-
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работка работника той же квалификации по месту его работы. 

Во избежание судебных ошибок, имеющих место при рассмотрении дел о 

компенсации малолетним и несовершеннолетним потерпевшим морального 

вреда, судам С.В. Маркосян предложил привлекать к участию в деле наряду с 

законными представителями самих потерпевших, в том числе малолетних, спо-

собных по возрасту и степени развития не только испытывать физические или 

нравственные страдания, но и выразить, в чем они заключаются. При этом не 

должно существовать нижней возрастной границы. При наличии сомнения в 

способности малолетнего испытывать физические или нравственные страдания 

и объяснить их характер и степень судам целесообразно назначать судебно-

психологическую экспертизу [13, с. 172]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что нормы, регулирующие возме-

щение вреда, причиненного жизни и здоровью несовершеннолетних работни-

ков, призваны не только оградить столь уязвимую категорию населения, но и 

гарантировать им возмещение утраченного заработка / дохода.  

В случае повреждения здоровья несовершеннолетнего работника, вред 

возмещается, исходя из размера его заработка, но не ниже установленного за-

конодательством пятикратного размера базовой величины. 

Дела данной категории обладают спецификой, обусловленной прежде все-

го возрастом потерпевшего. Очевидно, что вопросы возмещения расходов на 

лечение ребенка, как и вопросы определения размера морального вреда, когда 

речь идет о несовершеннолетних, требуют более детальной проработки с целью 

более полного их возмещения, в том числе с учетом отдаленных последствий 

для его здоровья. 

В соответствии с очередностью, установленной п. 11 Положения о ликви-

дации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О госу-

дарственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования» [14], подп. 1 п. 1 ст. 60 ГК требования граждан, перед которы-

ми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью, удовлетворяются в первоочередном порядке путем 

капитализации соответствующих повременных платежей. 

При наличии согласия физического лица право требования к должнику в 

сумме капитализированных повременных платежей переходит к Республике 

Беларусь. 

Особенности порядка возмещения вреда, причиненного жизни или здоро-

вью гражданина, в случае, если юридическое лицо, ответственное за причине-

ние вреда, оказывается в процедуре конкурсного производства, урегулированы 

Законом от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) [15]. 

Размер таких требований в силу ч. 1 ст. 145 Закона № 415-З определяется 

путем капитализации не менее чем за 15 лет соответствующих повременных 

платежей, установленных на дату открытия экономическим судом ликвидаци-
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онного производства или введения санации, подлежащих выплате этому лицу 

до достижения им возраста 70 лет. Если возраст физического лица превышает 

70 лет, срок для капитализации соответствующих повременных платежей ис-

числяется в 15 лет. 

Положением о порядке оплаты дополнительных расходов, связанных с по-

вреждением здоровья застрахованного, по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, опре-

делен порядок внесения указанных платежей, предназначенных для осуществ-

ления страховых выплат застрахованным и лицам, имеющим право на получе-

ние страховых выплат в случае смерти застрахованных, в результате наступле-

ния страховых случаев [16]. 

В производстве по делу об экономической несостоятельности (банкрот-

стве) требование о внесении платежей РУП «Белгосстрах» в установленном за-

конодательством порядке направляет антикризисному управляющему. К требо-

ванию также прилагаются документы, в которых содержатся перечень лиц, 

имеющих право на получение страховых выплат, подробный расчет по каждо-

му получателю страховых выплат и виду обеспечения по страхованию, общая 

сумма платежей. 

Вышеуказанные платежи в денежном выражении определяются раздельно 

по каждому получателю и виду выплат, а затем определяется общая сумма ка-

питализированных повременных платежей. 

Расчет размера платежей производится исходя из их размера, установлен-

ного на дату открытия экономическим судом ликвидационного производства 

(на дату принятия решения о ликвидации страхователя), а также исходя из сро-

ка, на который медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее – 

МРЭК) установлена утрата профессиональной трудоспособности в связи со 

страховым случаем, а дополнительных расходов – исходя из срока, на который 

определена нуждаемость в них [17, с. 30]. 

В случае если утрата профессиональной трудоспособности и нуждаемость 

в дополнительных расходах МРЭК установила потерпевшему бессрочно, то 

расчет капитализированных повременных платежей осуществляется до дости-

жения им возраста 70 лет, но не менее чем за 15 лет. 

Если возраст потерпевшего превышает 70 лет, срок для капитализации со-

ответствующих платежей исчисляется в 15 лет. 

В дальнейшем внесение платежей осуществляется антикризисным управ-

ляющим путем их перечисления на счет страховщика по месту регистрации 

страхователя. 

Принимая во внимание длительность сроков проведения процедур эконо-

мической несостоятельности (банкротства), установленных Законом № 415-З, 

нормой ч. 3 ст. 145 этого же Закона физическому лицу, перед которым должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, при наличии 

согласия такого лица предоставляется возможность получать причитающиеся 

выплаты от Республики Беларусь. В подобной ситуации право требования к 
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должнику в сумме указанных платежей переходит к Республике Беларусь. И 

даже если предприятие-должник ликвидировано, гражданин не утрачивает пра-

ва на получение денежных сумм, поскольку обязательства должника по выпла-

те денежных средств физическому лицу исполняются государством в соответ-

ствии с законодательными актами в порядке, установленном Советом Мини-

стров. 

В практике экономических судов по делам об экономической несостоя-

тельности (банкротстве) должников иногда возникают вопросы, связанные с 

выплатой антикризисными управляющими задолженности по требованиям фи-

зических лиц, перед которыми должник несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью.  

В качестве примера можно привести дело об экономической несостоятель-

ности (банкротстве) РУП «А», находившееся на рассмотрении в экономическом 

суде Могилевской области. 

По заявлению кредитора 27.12.2006 возбуждено производство по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении РУП «А». Опре-

делением от 19.02.2007 открыто конкурсное производство. 

Решением от 11.09.2008 должник признан экономически несостоятельным 

и в отношении него введена процедура санации, в результате которой платеже-

способность РУП «А» не была восстановлена. 

Определением от 26.12.2010 экономическим судом открыто ликвидацион-

ное производство. 

На основании ст. 145 Закона № 415-З антикризисным управляющим опре-

делен размер требований физических лиц, перед которыми должник несет от-

ветственность за причинение вреда жизни или здоровью. Требования капитали-

зированы антикризисным управляющим и включены в реестр требований кре-

диторов в первую группу очередности. В числе кредиторов, перед которыми у 

должника имелись обязательства по возмещению вреда, причиненного здоро-

вью, значился работник РУП «А» Минов И.П. Размер капитализированных по-

временных платежей, рассчитанный управляющим для выплаты Минову И.П., 

составил 61 459 200 руб. 

В период проведения конкурсного производства РУП «А» причитающаяся 

Минову И.П. сумма капитализированных платежей выплачивалась управляю-

щим по мере поступления денежных средств на счет должника в соответствии с 

очередностью, установленной ст. 144 Закона № 415-З. В связи с отсутствием у 

должника денежных средств с сентября 2014 г. указанные платежи Минову 

И.П. не выплачивались. Непогашенной осталась задолженность в размере 6 665 

410 руб. 

Определением от 22.07.2015 экономический суд Могилевской области в 

связи с недостаточностью у должника имущества и денежных средств для по-

гашения требований кредиторов ликвидационное производство в отношении 

РУП «А» завершил. В соответствии с ч. 8 ст. 150 Закона № 415-З требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 
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должника, признаны погашенными. Учитывая, что в период конкурсного про-

изводства согласия на переход к Республике Беларусь права требования к 

должнику в сумме капитализированных повременных платежей Миновым И.П. 

не давалось, оставшаяся часть задолженности перед ним ликвидированного 

предприятия также признана экономическим судом погашенной. 

Право, предоставленное физическому лицу ч. 3 ст. 145 Закона № 415-З, 

могло быть реализовано гражданином на дату открытия экономическим судом 

ликвидационного производства или введения санации. Минов И.П. воспользо-

вался предоставленным законодательством об экономической несостоятельно-

сти (банкротстве) правом на единовременное получение суммы капитализиро-

ванных платежей за 15 лет от должника в течение конкурсного производства 

[18]. 

На основании приведенного примера можно сделать вывод, что государ-

ство в целях обеспечения прав и свобод граждан гарантирует полное возмеще-

ние вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, предоставляя право 

выбора гражданину по своему усмотрению определять способы получения та-

кого возмещения. 

Таким образом, можем сделать вывод, что даже если наниматель – юриди-

ческое лицо ликвидировано, это не означает утрату гражданином права на по-

лучение возмещения вреда. Требования граждан, перед которыми ликвидируе-

мое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, удовлетворяются в первоочередном порядке путем капитализации 

соответствующих повременных платежей. 
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Аннотация: Тема мотивации является не до конца изученной, не смотря на имеющийся к 

ней интерес со стороны ученых-практиков. Представляют интерес теории мотивации, рас-

смотрение достоинств и недостатков каждой из них, а также практических аспектов управ-

ления мотивационной деятельностью. 

Содержащиеся в работе данные могут быть использованы организациями для совершенство-

вания системы управления мотивацией. 

Ключевые слова: мотивация, мотивирование, воздействие на персонал, инструменты по-

вышения мотивации. 

 

MOTIVATION: DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT 

 

Soloveva Marina Viktorovna 

Litvinov Alexey Nikolaevich,  

Aleeva Gulnara Ildusovna 

 

Abstract: The topic of motivation is not fully studied, despite the interest in it from practitioners. 

Theories of motivation, consideration of the advantages and disadvantages of each of them, as well 

as practical aspects of motivational activity management are of interest. 

The data contained in the work can be used by organizations to improve the motivation 

management system. 

Keywords: motivation, motivation, impact on staff, tools to increase motivation. 

 

Анализ мотивации начнем с общей характеристики организации. 

На рисунке 1 представлена организационная структура АО «Динамика», 

линейно-функционального типа. 

Анализ деятельности АО «Динамика» представлен далее (табл. 1). 

За исследуемый период снизилась выручка, что говорит о некотором 

уменьшении продажи и производства конкурентные товары и услуги. Кроме 

этого, такая динамика косвенно указывает на не до конца рациональную марке-

тинговую стратегию. Снижение показателя выручки с 879 616 тыс. руб. в 2019 
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году до 872 292 тыс. руб. также может быть связана с введением локдаунов в 

стране. При этом наблюдается рост прибыли с 332 931 тыс. руб. в 2019 году до 

371 724 тыс. руб. в 2020 году, что говорит о эффективности деятельности ком-

пании и росте продаж, несмотря на снижение общей экономической активности 

в стране в рассматриваемый период. Изменение выручки представлено на ри-

сунке 3. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура АО «Динамика» 

 

Таблица 1 

Анализ деятельности АО «Динамика» 

 



88 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Динамика» 

 

Далее рассмотрим рентабельность (рис. 2.) 

 

Таблица 2 

Анализ показателей рентабельности предприятия 

 
 

На основании проведенного анализа результатов деятельности АО «Дина-

мика» можно говорить о его устойчивом финансовом положении. За 2020 год 

получена прибыль от продаж (371 724 тыс. руб.), причем наблюдалась положи-

тельная динамика по сравнению с предшествующим годом (+38 793 тыс. руб.). 

Чистая прибыль за 2020 год составила 263 502 тыс. руб. Данные показатели го-

ворят о хорошем финансовом состоянии организации. 

Динамика данных по категориям персонала в АО «Динамика» за 2018-2020 

годы представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 

Динамика состава и структуры персонала АО «Динамика» за 2018-2020 г.г. 

Состав персонала 2018 2019 2020 

Чел. %  Чел. % чел %  

Руководители 5 7,7 5 8,6 5 12,8 

Начальники отделов 4 6,1 4 6,9 4 10,2 

Начальники цехов 3 4,6 3 5,2 3 7,7 

Специалисты 13 20 14 24,1 8 20,5 

Рабочие 40 61,5 32 55,1 19 48,7 

Итого  65 100 58 100 39 100 

  

За исследуемый период на предприятии наблюдается снижение численно-

сти персонала среди рабочих с 40 чел. в 2018 году, до 19 человек в 2020 году, 

что связано с неудовлетворенностью заработной платой и введением локдау-

нов, которые вызвали частичную остановку деятельности предприятия. Также 

за исследуемый период 2018-2020 г. сократилось число специалистов в 13 чел. 

до 8 чел.. Однако по сравнению с 2018 в 2019 году наблюдается небольшой 

рост числа специалистов с 20% до 24,1%. Постоянным за исследуемый период 

остается численность руководителей и начальников отделов и цехов. Данные 

изменения говорят о высоком движении персонала на предприятии. Наглядно 

изменение численности персонала представлено на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика состава и структуры персонала АО «Динамика»  

 за 2018-2020 г. 

 

В таблице 4 представлено распределение сотрудников АО «Динамика» по 

гендерному признаку.  
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Таблица 4  

Классификация персонала по гендерному признаку  

АО «Динамика»  в 2018-2020 г. 

Пол 2018 2019 2020 

Чел. %  Чел. % чел %  

Мужчины 54 83 49 84 32 82 

Женщины  11 17 9 16 7 18 

Итого  65 100 58 100 39 100 

 

В АО «Динамика» больше мужчин 82% от общей численности персонала, 

такое соотношение прослеживается за весь исследуемый период 83% в 2018 г. и 

84% в 2019 г. Это связано с деятельностью завода, где на основном производ-

стве заняты рабочие. Среди женщин на заводе работают бухгалтера, специали-

сты 18% в 2020 году. Среди руководителей женщина занимает должность глав-

ного бухгалтера (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5. Классификация персонала по гендерному признаку персонала  

АО «Динамика» 

 

Рассмотрим возрастной состав сотрудников АО «Динамика», который 

представлен в таблице 5.  

 

Таблица 5  

Возрастной состав сотрудников АО «Динамика» 20218-2020 г. 
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На заводе АО «Динамика» преимущественно работают люди старше 30 

лет, это говорит о том, что сотрудники уже имеют хороший уровень развития и 

стаж работы. Большая часть сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет 29,2% в 

2018 г. и 23% 2020 г., а также от 45 до 55 лет 27,7% в 2018 г. до 25,6% в 2020г. 

Снижение показателя в данный период связано со снижением численности пер-

сонала. Преобладание сотрудников в данной возрастной категории говорит о 

высокой квалификации сотрудников (рисунок  6). 

 

 
Рис. 6. Возрастной состав сотрудников АО «Динамика» 

 

Далее проанализируем уровень образования сотрудников АО «Динамика» 

таблица 6.  

 

Таблица 6  

Уровень образования сотрудников АО «Динамика» в 2018-2020г. 

Образование 2018 2019 2020 

Чел. %  Чел. % чел %  

Среднее-специальное 32 49,2 28 48,2 17 43,5 

Не полное высшее 8 12,3 6 10,3 5 12,8 

Высшее 25 38,5 24 41,5 17 43,7 

Итого 65 100 58 100 39 100 

 

На основании рисунок 7 можно сделать выводы, что в организации прак-

тически одинаковое количество сотрудников как с высшим, так и средне-

специальным уровнем образования. Соотношение в 2018 году составило 25% и 

32%, а в 2020 году 43,7% и 43,5%, что говорит о высокой квалификации со-

трудников, высоком уровне знаний и опыта работы.  Высокий показатель со-

трудников со средним специальным образованием связан с высокой численно-

стью рабочих 48,7% от численности персонала  предприятия, которые имеют 

высокую квалификацию, но не получают высшего образования.  
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Рис. 7. Уровень образования сотрудников АО «Динамика» 

 

Далее рассмотрим стаж сотрудников на АО «Динамика».  

 

Таблица 7 

Количество лет, в среднем отработанное одним сотрудником 

 
 

Сокращение связано с сокращением общей численности персонала и до-

стижением данных сотрудников пенсионного возраста.  

 

 
Рис. 8. Стаж работы сотрудников на АО «Динамика» на 2020 год 

 

Рассмотрим структуру персонала, динамику его движения и отдачи от пер-

сонала АО «Динамика» в 2018-2020 г., представленную в таблице 8. 
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Таблица 8 

Динамика движения персонала АО «Динамика» 

 
На основании таблицы 8 можно сделать вывод, что организация наблюда-

ется снижение численности персонала. Предприятие не полностью обеспечено 

трудовыми ресурсами. В 2020 году нехватка персонала по сравнению с планом 

составляет 22%. 

Также наблюдается динамика по следующим показателям движения пер-

сонала АО «Динамика» за 2018-2020 годы:  

- рост коэффициента оборота по приему в 2020 году на 0,1 по сравнению с 

2018 годом 0,03. За период 2018-2019 года данный показатель не менялся и со-

ставил 0,03;  

- коэффициент оборота по выбытию рос на протяжении всего рассматрива-

емого периода с 0,07 в 2018 г., до 0,15 в 2019 г. и 0,6 в 2020 году, что отражает 

негативную тенденцию в движение персонала предприятия;  

- за исследуемы период так же наблюдается рост коэффициента текучести 

с 0,07 в 2018 году до 0,6 в 2020 году. Основной фактор текучести – увольнение 

по собственному желанию. 

Анализ данных коэффициентов говорит о негативной динамике движения 

персонала в АО «Динамика», что должно вызвать беспокойство руководителей 

организации.  

Было проведено исследование, разработана анкета. Анкетирование прошли 

31 человек. Рассмотрим в какой степени сотрудники довольны своей работой в 

АО «Динамика» (рисунок 9). 

 

 
Рис. 9. Степень удовлетворения сотрудников  

АО «Динамика» своей работой, %  
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Рис. 10. Наиболее значимые и не значимые факторы в работе, %  

 

Эффективность работы определяется тем, насколько сотрудники мотиви-

рованы (рисунок 11). 

 

 
Рис. 11. Влияние мотивации на повышение эффективности работы, % 

 

Для выяснения факторов материального стимулирования интересующих 

сотрудников АО «Динамика» в большей степени, необходимо было ответить на 

вопросы по 10 бальной системе, данные по которой представлены на рис. 12. 

 
Рис. 12. Способы материального стимулирования, %  
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Рис. 13. Направления поощрения, %  

 

37% опрошенных считают, что благоприятный климат в коллективе для 

сотрудников очень важен.  

Уровень удовлетворенности сотрудники существующей системой мотива-

ции представлен на рисунке 14. 

 

 
Рис. 14. На сколько существующая система поощрений Вас устраивает 

 

Действующая в данный момент система материального стимулирования 

персонала включает материальное денежное стимулирование: 

1. Постоянную (фиксированную) часть, установление которой произво-

дит в соответствии с принятыми должностными окладами, отраженными в 

штатном расписании и трудовых договорах. Оклады выплачиваются за выпол-

нение объема обязанностей, возложенных трудовым договором и должностной 

инструкцией, согласно квалификации. 

Таким образом, труд оплачивается по повременно-премиальная системе за 

фактически отработанному времени.  

2. Переменную часть к должностному окладу, выплата которой устанав-

ливается в твердой денежной сумме и рассчитывается как произведение про-

цента дополнительной выплаты и должностного оклада.   

Совокупный месячный расчет постоянной и переменной частей заработной 

платы отдельных категорий показан в таблице 9. 
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Таблица 9 

Месячный расчет заработной платы отдельных работников 
№ Должность Категория Начислено, руб. по видам 

оплат 

Итого 

Оплата по 

кладу 

премия 

1 Генеральный дирек-

тор 

- 65 000 13 000 78 000 

2 Главный Инженер - 55 000 11 000 66 000 

3 Начальник отдела  - 45 000 9 350 54 350 

4 Бухгалтер - 22 000 9 350 31 350 

5 Специалист - 27 000 7281 34 281 

6 Рабочий 1 27 000 10 210 37 210 

7 Рабочий 2 22 000 9 350 31 350 

8 Рабочий 3 17 000 7 281 24 281 

 

Систему оплаты труда рассмотрим с качественной стороны, которая ори-

ентирована на определение соответствующей системы принципам, установлен-

ным в процессе разработки системы. Данная оценка осуществлялась эксперт-

ным методом с помощью анкеты (приложение 1), в которой отражены оценива-

емые принципы стимулирующей системы.  

 

 
Рис. 15. Хотели бы получать премию не деньгами? 

 

Далее рассмотрим аспекты, которые являются наиболее важными для со-

трудников АО «Динамика» (рисунок 16). 

 

 
Рис. 16. Что считаете особенно важным в организации 
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Материальная мотивация сотрудников Условия труда Возможность карьерного роста 
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Далее поговорим о денежной составляющей (рисунок 17). 

 

 
Рис. 17. Согласие сотрудников со свой заработной платой АО «Динамика» 

 

Сделаем общие выводы: 

1. Система преимущественно направлена на формирование материаль-

ной стороны стимулирования, эффективность которой, все равно не достигает 

максимальных позиций; 

2. При определении размера дополнительных выплат к основному окла-

ду руководитель опирается на определенный процентный диапазон, а не кон-

кретное значение. Отсутствие такой четкости измерения может вносить черты 

субъективизма и оцениваться работниками как несправедливость; 

3. Оценка, сформированная качественной стороной анализа, говорит от 

том, что сотрудники не являются сторонниками своей организации; 

4. Практика повышения заработной платы. 

 

 
Рис. 18. Степень важности повышения квалификации АО «Динамика» 

 

Выясним, справедливо ли вознаграждены сотрудники (рисунок 19). 
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Рис. 19. Уверенность сотрудников в справедливости их вознаграждения по 

отношению к результатам их труда  

 

Каким образом считают сотрудники показано на рисунке. 

 

 
Рис. 20. Много ли сил тратите на выполнение работы 

 

72% сотрудников имеют положительное отношение, 21% отрицательно 

отнеслись к предложению, 7% опрошенных затруднились сразу ответить на по-

ставленный им вопрос (рисунок 21). 

 

 

Рис. 21. Если бы предложили поучаствовать во вновь вводимой системе 

поощрений подстроиться, но в тоже время она принесет определенные  

бонусы 

62% 

24% 

14% 

Уверены Не уверены Затруднились ответить 

69% 

28% 

3% 

Являются Не являются Затруднились ответить 

72% 

21% 

7% 

Положительно Отрицательно Затруднились ответить 
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Исходя из полученных данных определены следующие проблемы в систе-

ме управления персоналом: 

 Высокая текучесть кадров. 

 Неэффективная система материального стимулирования на предприя-

тии. 

 Субъективизм руководителя при начислении премии сотрудникам. 

 Сотрудники не являются сторонниками своей организации. 

В  связи с этим необходимо улучшить существующую систему оплаты 

труда, поскольку ее нынешнее положение не способно в достаточной мере мо-

тивировать сотрудников, которые являются главной ценностью предприятия и 

их неудовлетворенность трудовым процессом может привести к необратимым 

негативным последствиям. 

Далее, на основании выявленных недостатков рассмотрим направления 

совершенствования мотивационных инструментов в системе управления 

предприятием.   

Исходя из практической значимости исследования, которая обусловлена 

актуальностью вопросов, возможностью применения их практике на предприя-

тии с неэффективной  системой управления кадрами, рассмотрим мотивацион-

ный инструменты снижающие риски обострения указанной проблемы. 

Исходя из полученных данных определены следующие проблемы в систе-

ме управления персоналом: 

 Высокая текучесть кадров 

 Неэффективная система материального стимулирования на предприя-

тии 

 Субъективизм руководителя при начислении премии сотрудникам 

 Сотрудники не являются сторонниками своей организации. 

Для модернизации существующих инструментов мотивации в системе 

управления АО «Динамика» предлагаем следующее:  

1. корректировка заработной платы, путем введения грейдирования; 

2. организация профессиональной переподготовки, повышения квали-

фикации для сотрудников. Рассмотреть возможность карьерного продвижения 

наиболее активных сотрудников.  

3.  вручение грамот по результатам труда. 

Рассмотрим реализацию предложений для АО «Динамика». 

Предложение 1. Предлагается двухаспектная система оплаты, включаю-

щая базовую часть и надбавку согласно приложенным усилиям. 

Грейдирование действует как система оплаты труда, основанная на методе 

бальной оценки и матрично-математических моделях. С помощью грейдирова-

ния появляется возможность систематизировать все должности предприятия.  

Реализация предложенного инструмента позволит иметь верхнюю и ниж-

нюю планку в оплате. 

Сама система оценивания предполагает учет должностного положения и 
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оценку работника. 

Персональный подход используется в малых по численности организаци-

ях, распределяя и оценивая людей лично по грейдам.  

Становится ясно кто какую заработную плату получает, и за какую дея-

тельность. Для повышения оплаты нужно получить новый уровень, как бы пе-

рейти на него.  

В рамках нашей организации предлагаем метод Эдварда Хея. В нем много 

ступеней.  

Что же входит в данные уровни?  

- Анализ содержания работы на данной должности (рабочего места) 

- На втором этапе оценивается стаж, квалификация, уровень ответ-

ственности 

Должности классифицируются от А до Ф.  

Пример заполнения бланка для определения веса должности сотрудника, 

соответствующего первому грейду представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Пример заполнения бланка для определения веса должности сотрудника, 

соответствующего первому грейду 

 
 

На вышестоящем рисунке показано каким образом осуществляются расче-

ты. Для более точного построения таблицы грейдов используем шаг равный 5. 

Данные обобщаются в таблице, разбиваются на уровни. Для того, чтобы 

определить количество грейдов, необходимо разделить максимальное количе-

ство баллов на минимальное. К одному и тому же грейду относят должности, 

схожие по важности и значению с вкладом в организацию на основе балльной 

оценки. 

Количество грейдов = 780/130 = 6  

Все полученные баллы распределяются в таблице 11. 

На основании должностных инструкций и профессиональных стандартов 

составлено описание каждого грейда с указанием основных требований и фак-

тический обязанностей Приложение 3. 
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Таблица 11 

Распределение баллов в зависимости от грейда 
Грейд Баллы 

Минимальное значение Максимальное значение 

1 130 238 

2 239 347 

3 348 456 

4 457 565 

5 566 674 

6 675 780 

 

Установим должностные оклады рабочих в зависимости от сложности 

проекта. 

1. Выполнение одной технологической операции  

2. Выполнение комплекса технологических операций. 

Исходя из сложности технологических операций установим размеры окла-

дов рабочих, соответствующих определенным грейдам представленную в таб-

лице 12. 

Таблица 12 

Матрица должностных окладов  
Грейд Статус операции 

 
Выполнение одной тех-

нологической операции 

Выполнение комплекса 

технологических опера-

ций (средняя) 

Выполнение комплекса 

технологических операций 

1 M I N M I N +20% M I N +35% 

2 M I N  + 20% M I N  + 35% M I N  + 50% 

3 MIDDLE MIDDLE + 20% MIDDLE + 35% 

4 MIDDLE +20% MIDDLE + 35% MIDDLE +50% 

5 MAX MAX +20% MAX +35% 

6 MAX + 20% MAX + 35% MAX + 50% 

 

Размер должностных окладов рабочих АО «Динамика» в денежном выра-

жении рассмотрим в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Размер должностных окладов рабочих АО «Динамика» 
Грейд Статус операции 

 Выполнение одной тех-

нологической операции 

(минимальная) 

Выполнение комплекса 

технологических опера-

ций (средняя) 

Выполнение комплекса 

технологических опера-

ций (максимальная) 

1 17 000 20 400 22 950 

2 20 400 22 950 25 500 

3 22 000 26 400 29 700 

4 26 400 29 700 33000 

5 27 000 32 400 36450 

6 32 400 36 450 40500 



102 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Далее проведем сравнительный анализ размера постоянной части заработ-

ной платы рабочих до и после внедрения грейдов АО «Динамика» за выполне-

ние проекта одной технологической операции. 

 

Таблица 14 

Размер заработной платы работников до и после внедрения грейдов  

АО «Динамика» 
№ Должность категория Оплата по 

окладу 

Соответствующий 

грейд 

Оплата по 

грейду 

1 Рабочий 1 27 000 4 29 700 

2 Рабочий 2 22 000 3 26 400 

3 Рабочий 3 17 000 2 22 950 

 

Таким образом, окладная часть заработка рабочего увеличилась в размере, 

а процесс установки стал более оправдан, так как каждому грейду установлен 

необходимый уровень знаний и умений. К тому же размер постоянной части 

заработка находится в прямой зависимости от сложности и статуса выполняе-

мой операции, что добавляет объективности в оценке деятельности работника.  

Формирование заработной платы с помощью внедрения грейдов является 

не только средством повышения размера заработка сотрудников, но и позволяет 

избавиться от субъективности в оценке деятельности персонала, делая данную 

систему прозрачной для всех сторон трудового процесса. Таким образом, у со-

трудников появляется возможность представить изменения в их уровнях дохо-

дов, а также получить дополнительный стимул для развития.  

 

Таблица 15 

Мероприятия на 2022 год 
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Предложение 2. Необходимо повысить квалификацию сотрудников. Рас-

смотреть возможность карьерного продвижения наиболее активных сотрудни-

ков.  

Для реализации данного мероприятия рассмотрим внедрение стимулиро-

вания (таблица 16).  

 

Таблица 16 

Внедрение системы стимулирования на 2022 год 

Этап Продолжительность 

этапа 

Ответственный 

Профессиональная переподготов-

ка, повышение квалификации для 

сотрудников 

Март-декабрь 2022 

года 

зам. директора 

главный инженер  

начальники цехов 

Положение о кадровом резерве Март-май 2022 года зам. директора 

 

Предложение 3. Следует больше общаться в неформальном кругу. В  таб-

лице 17 представлено внедрение моральной мотивации сотрудников АО «Ди-

намика». 

 

Таблица 17 

Внедрение моральной мотивации сотрудников на 2022 год 

Этап Продолжительность 

этапа 

Ответственный 

- Поздравлять работников со значимы-

ми событиями в их жизни; 

 - Установить в  отделе стенды 

- Награждать работников 

На постоянной ос-

нове 

Генеральный 

директор зам. 

директора 

главный инже-

нер 

начальники це-

хов 

 

Для оценки эффективности внедрения проекта необходимо выполнить 

расчет изменения выручки от реализации продукции и чистой прибыли.  

Для расчета экономической эффективности предлагаемой системы стиму-

лирования необходимо сформировать план затрат на предлагаемые мероприя-

тия. Рассмотрим затраты на разработку системы грейдов, внедряемую на пред-

приятии. Исходя из того, что каждый месяц путевку на санаторный отдых будет 

получать один работник, а профессиональную переподготовку в Центре повы-

шения квалификации в месяц будут проходить 2 работника, также 10 человек 

смогут получить абонемент в бассейн, смета затрат на внедрение проекта пред-

ставлена в таблице 18. 
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Таблица 18 

Стоимость предлагаемых мероприятий в АО «Динамика» 

 
Таким образом, расходы предприятия на внедрение системы стимулирова-

ния увеличатся на 634 000  руб.  

В результате предложенных мероприятий производительность труда по-

высится на пять процетов. 

Прогнозируется, что в АО «Динамика» внедрение предлагаемой системы 

стимулирования позволит повысить производительность труда работников 

предприятия на 2%.  

Если выработка на одного работника в 2020 году составляла 22 657 тыс. 

руб./чел., то выработка на одного работающего повысится: 

22 657 х 0,02 = 453,14 руб./чел и составит 

22657+453,14= 23 110,14 тыс. руб./чел. 

Планируемая выручка увеличится на 2% и составит на 2022 год составит: 

В проект 2022 = 872 292 х 2/100% = 17 446 тыс. руб. 

872 292 + 17 446= 889 738 тыс. руб. 

Затраты на производство и реализацию продукции в базовом периоде со-

ставили 420438 тыс. руб. По данным АО «Динамика» доля переменных затрат в 

общей сумме затрат на производство и реализацию продукции составляет 70%.  

Выполненные расчеты показали, что годовой экономический эффект от 

внедрения системы стимулирования персонала АО «Динамика» составит  

260 147 тыс. руб.  

Рассмотрев теоретические основы мотивации персонала, можно сделать 

вывод, что мотивация - это прہоцесс побужденہия человека к опрہеделенہнہой 

деятельнہости с целью полученہия какого либо рہезультата нہапрہавленہнہого, как 

прہавило, нہа удовлетворہенہие собственہнہых потрہебнہостей. 

В менہеджменہте инہстрہуменہты мотивации прہедставляют собой срہедства 

воздействий нہа сотрہуднہиков компанہии, благодарہя которہым можнہо добиться 

высоких рہезультатов и показателей трہуда. Нہе существует идеальнہого нہаборہа 
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инہстрہуменہтов, каждая компанہия, методом прہоб и ошибок, выбирہает для себя 

лучший варہианہт, которہый подходит именہнہо под конہкрہетнہые условия.  

В компании было проведено исследование системы стимулирования. По 

результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что в АО «Ди-

намика»  наблюдается снижение численности персонала. Предприятие не пол-

ностью обеспечено трудовыми ресурсами. В 2020 году нехватка персонала по 

сравнению с планом составляет 22%. 

Также наблюдается динамика по следующим показателям движения пер-

сонала АО «Динамика» за 2018-2020 годы:  

- рост коэффициента оборота по приему в 2020 году на 0,1 по сравнению с 

2018 годом 0,03. За период 2018-2019 года данный показатель не менялся и со-

ставил 0,03;  

- коэффициент оборота по выбытию рос на протяжении всего рассматрива-

емого периода с 0,07 в 2018 г., до 0,15 в 2019 г. и 0,6 в 2020 году, что отражает 

негативную тенденцию в движение персонала предприятия;  

- за исследуемы период так же наблюдается рост коэффициента текучести 

с 0,07 в 2018 году до 0,6 в 2020 году. Основной фактор текучести – увольнение 

по собственному желанию. 

Выводы. 

1. Система преимущественно направлена на формирование материаль-

ной стороны стимулирования, эффективность которой, все равно не достигает 

максимальных позиций; 

2. При определении размера дополнительных выплат к основному окла-

ду руководитель опирается на определенный процентный диапазон, а не кон-

кретное значение. Отсутствие такой четкости измерения может вносить черты 

субъективизма и оцениваться работниками как несправедливость; 

3. Оценка, сформированная качественной стороной анализа, говорит от 

том, что сотрудники не являются сторонниками своей организации; 

4. Практика повышения заработной платы. 

Удовлетворенность организацией и условиями труда в АО «Динамика» 

оценивается как неудовлетворительная.  

Для модернизации существующих инструментов мотивации в системе 

управления АО «Динамика» предлагаем следующее:  

1. корректировка заработной платы, путем введения грейдирования; 

2. организация профессиональной переподготовки, повышения квали-

фикации для сотрудников. Рассмотреть возможность карьерного продвижения 

наиболее активных сотрудников.  
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УДК 616. 31 (07)           

ГЛАВА 8. ПРОТОКОЛ ПОШАГОВОГО 
АНАЛИЗА ОПИСАНИЯ ЗУБА ПРИ 
ПЕРИОДОНТИТЕ ПО ДАННЫМ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Клёмин Владимир Анатольевич,  
д. мед. н., заведующий кафедрой ортопедической стоматологии, профессор 

Жданов Владимир Егорович  
к. мед. н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

Яворская Людмила Витальевна  
к. мед. н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

Кубаренко Виктория Владимировна  
ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,  

г. Донецк 

 

Аннотация: Рентгенологический снимок - повседневный объект исследования в стоматоло-

гической практике. Это  зафиксировано в протоколах их лечения.  Применяется  это широко  

при  диагностике и лечении периодонтита.  В настоящее время КТ применяется для этих це-

лей ещё эпизодически.  

Однако пошаговый диагностический протокол описания зуба с периодонтитом  по данным 

лучевого диагностического исследования в литературе не приводится.  

Использование  представленного протокола пошагового описания патологии периодонтита 

по данным лучевой диагностики обеспечивает в дальнейшем адекватную тактику лечения. 

Это определяет актуальность данной работы. 

Представить рабочий вариант предложенного и апробированного протокола пошагового 

описания зуба при периодонтите по данным лучевой диагностики и дать  

Представлена методика  протокола пошагового описания зуба по данным лучевой диагно-

стики при периодонтите, предложенный и апробированный по клиническим наблюдениям на 

кафедрах ортопедической стоматологии, а так же лучевой диагностики и лучевой терапии 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, при анализе рентге-

нологических снимков и КТ-исследовании. 

Апробированный протокол пошагового описания при периодонтите по данным лучевой диа-

гностики предусматривает следующий алгоритм: оценка сообщения полости зуба и рта; вы-

явление в пульпарной полости аномалий; установление количества корней; характеристика 

количества корневых каналов, так же другие проявления патологии в них; апикальная харак-

теристика канала: кривизна корней зуба и каналов и их форма: морфологическая форма апи-

кального периодонтита; заполнение канала; выявление перфораций: оценка успеха прове-

дённого лечения. 

Представленный протокол пошагового описания обследования зуба при периодонтите по 
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данным лучевой диагностики является эффективным методом многофакторной оценки сто-

матологического статуса. 

Ключевые слова: КТ - исследование, рентгенологический снимок, лучевая диагностика, пе-

риодонтит, апикальная констрикция, оценка корня зуба. 

 

PROTOCOL OF STEP-BY-STEP DESCRIPTION OF A TOOTH IN PERIODONTITIS 

ACCORDING TO RADIATION DIAGNOSTICS 

 

Klyomin Vladimir Anatolyevich,  

Zhdanov Vladimir Egorovich,  

Yavorskaya Lyudmila Vitalievna,  

Kubarenko Victoria Vladimirovna 

 

Abstract: An X-ray image is an everyday object of research in dental practice, in case of periodon-

titis, this is recorded in the protocols of their treatment. It is the most widely used method of addi-

tional examination, CT is used sporadically to date. 

Therefore, a step-by-step diagnostic protocol for the description of a tooth with periodontitis and 

according to X-ray and CT studies is not carried out, which determines the relevance of the work. 

To present a working version of the proposed and tested protocol for the step-by-step description of 

the tooth with periodontitis according to the data of radiological diagnostics and give an explanation 

of why this is necessary. 

The method of the description of the protocol of step-by-step description of the tooth in periodonti-

tis according to the data of radiation diagnostics, proposed and tested at the Department of Orthope-

dic Dentistry of the Donetsk national Medical University named after M. Gorky. 

The approved protocol of step-by-step description for periodontitis according to the data of radia-

tion diagnostics provides the following algorithm: assessment of the message of the cavity of the 

tooth and mouth; identification of anomalies in the pulp cavity; establishing the number of roots; 

characteristic of the number of root canals as well as other manifestations of pathology in them; ap-

ical characteristic of the canal: curvature of the roots of the tooth and canals and their shape: mor-

phological form of apical periodontitis; filling the channel; identification of perforations: assess-

ment of the success of the treatment. 

The presented protocol of step-by-step description of the examination of the tooth in periodontitis 

according to the data of radiation diagnostics is an effective method of multifactorial assessment of 

the dental status. 

Key words: radiation diagnostics, periodontitis, apical constriction, tooth root assessment. 

 

Использование лучевых методов исследования зубов - обоснованный обя-

зательный этап при оказании стоматологической помощи пациентам. Особое 

место они  имеют в практике эндодонтии, особенно при периодонтите. 

Однако, роль данного  исследования  в диагностике пульпита и периодон-

тита  пока окончательно не определена для ряда  оценочных параметров.  

Рентгенологический снимок - повседневный объект исследования зубоче-

люстной области на этапах лечения в стоматологической практике  при перио-

донтите. Это зафиксировано в протоколах их лечения. 1, с. 121 Он является 

наиболее широко используемым методом дополнительного исследования. При 

этом компьютерная томография (КТ) до настоящего времени применяется эпи-

зодически на этапах обследования для этого. 
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Метод компьютерной томографии (КТ) позволяет решить проблему диа-

гностики  прижизненно и   инвазивно оценить деструктивный процесс в перио-

донте и особенности строения «зуб-периодонт».  

Изменения периодонта могут быть выявлены на внутриротовых, панорам-

ных рентгенограммах и ортопантомограммах. Отмечено, что состояние пери-

апикальных тканей, кортикальной пластинки альвеолы, стенок полости носа и 

верхнечелюстных пазух достаточно четко определяются на внутриротовых 

рентгенограммах. Рекомендуется  при исследовании передней группы зубов 

верхней челюсти,  отдавать предпочтение панорамной рентгенографии, премо-

ляров-зонографию в лобно-носовой проекции на глубине 4 см,  а моляров-

ортопантомографию. 2, с. 347 

 С целью расширения объема информации, полученной с помощью выше-

перечисленных методик, рекомендуется проводить дешифровку и анализ рент-

генограмм на  телевизионной установке. Это позволяет получить дополнитель-

ную информацию о состоянии тканей периодонта . 3, с. 276 

Стандартные рентгенологические методики исследования периодонтита 

применяются достаточно давно и доказали свою полезность в обследовании, но 

ряд авторов считает, что получают при этом лишь ориентировочную информа-

цию о патологическом процессе (стоматологическом статусе). 4, с. 33 

Анализ исследований для получения данных с целью оценки стоматологи-

ческого статуса при данной патологии  проводится непосредственно  врачами-

стоматологами. При этом в практическом здравоохранении по  протоколу ока-

зания медицинской помощи, не зафиксировано требование  проводить обяза-

тельно подробного описания и даже его регистрация в истории болезни (кар-

точке).  

Алгоритм диагностического анализа ряда стоматологических заболеваний 

по результатам лучевой диагностики для этих методов в медицинской литера-

туре нами не  выявлено. 

Пошаговый диагностический протокол описания зуба с периодонтитом   

по данным рентгенологического и КТ исследования так же не приводится.    

Выше представленные проблемы определяют актуальность  данной работы. 

Цель исследования. Представить рабочий вариант предложенного и 

апробированного протокола пошагового описания зуба при периодонтите по 

данным лучевой диагностики и дать объяснение для чего это необходимо.  

Материал и методы. Материалы исследования являются итогом межка-

федральной НИР Донецкого медицинского университета им. М.Горького на 

тему: «Отдалённые результаты эндодонтического лечения хронического перио-

донтита, причины неблагоприятных исходов и пути их решения». 

Методика проведения представленного  протокола предложена и апроби-

рована на кафедре ортопедической стоматологии Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького. 

Для диагностики патологических изменений необходимо четкое понима-

ние и знание рентгенологической анатомии.  Следует отметить, что данные КТ  
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имеет свои особенности.  

При этом необходимо учитывать, что в литературе описаны множествен-

ные нетипичные и разнообразные термины, которые служат для описания од-

них и тех же морфологических вариантов строения зубов. В качестве альтерна-

тивы используется одни и те же названия для обозначения двух разных анато-

мических вариаций или патологических изменений. Термины, которые со вре-

менем стали популярны из-за их простоты, часто ошибочны  и не точны. Такие 

термины не могут анатомически определять место положения, например кана-

лов зубов, и не имеют аналогов в научной терминологии. Консенсус не зафик-

сирован до настоящего времени. 

Полный перечень анатомических образований с учётом вышесказанного, 

на которые следует обратить внимание при проведении анализа, включено в 

предложенный протокол проведен согласно доступной информации утвер-

жденных протоколам оказания стоматологической помощи при лечении перио-

донтов 5, с. 114 и МКБ – 10 (МКБ-С). 

Результаты. Апробированный протокол пошагового описания при перио-

донтите по данным лучевой диагностики предусматривает следующий алго-

ритм: оценка сообщения полости зуба и рта;  выявление в пульпарной полости 

возрастных изменений  и  аномалий; определение количества корней; количе-

ство каналов; кривизна корней зуба и каналов и их форма; резорбция корня; 

апикальная характеристика канала; периодонтальная щель; периапикальные 

изменения; заполнение канала; перфорация; проблемы оценки выздоровления, 

успеха и неудачи. 

1. Оценка сообщения полости зуба и рта 

1.1 Наличие сообщения (нет, имеется) (Рис. 1 и Рис. 2) 

1.1.1 Отсутствие сообщения - отмечено возникновение периодонтита в зу-

бах, когда отсутствует сообщение с пульпарной полостью, например при ок-

клюзионных перегрузках. Данную рентгенологическую картину следует диф-

ференцировать с несформированным апексом при прорезывания постоянных 

зубов.  

 

              
Рис.1. Кариозная полость 47, 46 

зубов не сообщается с полостью 

зуба 

Рис. 2. Пломба и кариозная по-

лость граничат с  полостью 36 

зуба 
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Рис. 3. Кариозная полость в 37 

зубе локально сообщается с  

полостью зуба 

Рис. 4. Периодонтит, с выявлен-

ным тотальным сообщением  

полости зуба и рта 

 

Для чего важно: когда отсутствует сообщение с пульпарной камерой 

необходимо проведение определенных  методик медикаментозного эндодонти-

ческого лечения. При  этом имеется благоприятный прогноз лечения. 6, с. 27 

1.1.2. Наличие сообщения  не то, чтобы наиболее часто, а  почти всегда. 

По данному критерию можно различать локальные (Рис. 3) и тотальные 

(Рис. 4) сообщения, которые диагностируются  рентгенологически.  

Для чего важно: в данном случае безусловно имеется инфицирование в 

пульпарной полости и далее. Это предусматривает проведение обязательной 

антисептической обработки на определенном этапе эндодонтического лечения 

1.1.3. Лучевая диагностика не позволяет в ряде случая  констатировать 

наличие или отсутствие сообщения. В данном случае следует констатировать - 

«сообщение не определяется». Стоматологический статус в данном случае по 

данному критерию уточняется клинически. 

1.2 Локализация сообщения. 

1.2.1. По месту размещения различают - дистальное, медиальное, цен-

тральное, оральное, щечное, сочетанная). 

Для чего важно: определяется тактика вскрытия пульпарной камеры и объ-

ём  одонтопрепарирования. 

2. Выявление в пульпарной полости   возрастных изменений  и  аномалий. 

2.1.Обнаружение вторичного  дентипа - уменьшение  пульпарной камеры. 

Акцентировать внимание необходимо по локализации в каналах (Рис. 5).  

Для чего важно: Уменьшается объём пульпарной камеры, возможна обли-

терация каналов, а так же создается в ряде случаев различное их сечение. Это 

требует дополнительных  мероприятий по  механическому расширению этих 

облитерированных каналов зуба. Если есть в пульпарной камере – это опреде-

ляет доступы  к устью канала. 

2.2. Дентиклы. 7, с. 22 

Имеют вид  дискретных включений различных размеров, которые распола-

гаются на фоне пульпарных полостей зубов, пристеночно, свободнополосто и 

интерстициально (внутридентино) 
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Рис. 5. Вторичный дентин - рент-

генологическое проявление.  

Моляр нижней челюсти со  

значительной кальцификацией 

пульповой камеры (стрелки) в  

коронковой части и канале. 

Рис. 6. Дентикл в полости коронки 

имеем округлую плотную тень, 

четко очерченный,  

высокоорганизованный. 

 

Рис. 7.  Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Множественные 

дентиклы. Большое количество овальной формы затемнений в полостях 

коронок и корней разной величины, в том числе и интактных зубах 

 

По степени минерализации следует различать высоко (Рис. 6) или низко 

организованные дентиклы. Это легко можно дефференцировать  по рентгеноло-

гическому исследованию.  

Дентикль  больших размеров преимущественно встречаются в полостях 

центральных зубов в виде теней разной ширины, идущих параллельно стенкам 

полости коронки зуба или канала корня, вплоть до его заполнения. 

Отмечены случаи образования дентикла от хронического раздражения. В 

данном случае его локализация в области дефекта твердых тканей зуба. 

 Находят дентикль и в интактных зубах, в том числе у молодых лиц (Рис. 7), 

причем это отмечено во многих зубах у одного человека 

Для чего важно: наличие их в зубах с периодонтитом  могут усложнять 

оперативный доступ для эндодонтического лечения, что определяет тактику 

одонтопрепарирования и механическую обработку канала. 
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3. Определение количества корней. 8, с. 72 

3.1 Зубы с часто  встречаемой  вариабельностью их количества. 

3.1.1. Первый премоляр на верхней челюсти. Чаще один, но  при этом в 

нем может быть два канала при разном числе констрикций в апексе. 

3.1.2 Моляры верхней челюсти - встречаются с двумя (соединены щечные) 

и одним корнем. В последнем случае у моляра отмечается только один канал. 

Антропологи приписывают такие зубы монголоидной расе. 

3.1.3. Третьи моляры (зубы мудрости)- возможны различные варианты, 

особенно на нижней челюсти. 

3.2 Наличие сверхкомплектного корня. 

3.2.1. Встречаются верхние центральные резцы двухкорневые (Рис. 8), а 

также и боковые (Рис. 9). 

 

 
Рис. 8. Двухкорневой двухканаль-

ный верхний центральный резец 

Рис. 9. Верхний боковой резец с 

двумя корнями и тремя каналами 

 

3.2.3. Верхние клыки. Сложность строения корня этого зуба заключается в 

наличии щечного изгиба верхушки. Этот изгиб может стать проблемой при 

апикальном препарировании канала. Описаны случаи наличия двух корней или 

двух каналов, хотя такая анатомия встречается не так часто (Рис. 10). 

 

                          
Рис. 10. Верхний клык с двумя 

корнями и двумя каналами 

 

 

Рис. 11. Пример редкого типа 

строения системы корней  в ниж-

нем клыке - двухкорневой двухка-

нальный тип 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

Монография | www.naukaip.ru 

На нижней челюсти вестибулярно-оральный размер канала доминирует 

над медио-дистальным размером.  

Проблемы при обработке нижних клыков в случае двухканального строе-

ния связаны с выявлением и прохождением обоих каналов, при этом понадо-

бится предварительное изгибание стальных инструментов на начальных этапах 

препарирования (Рис. 11). 

3.3.4. Описаны клинические случаи двухкорневого строения нижних пре-

моляров. При этом два узких канала обычно расположены вестибулярно-

орально, разделение на два корня и два канала. Это  может происходить в апи-

кальной трети. Таким образом, нижние премоляры могут оказаться чрезвычай-

но сложными зубами для эндодонтического лечения (Рис. 12). 
 

                           
Рис. 12. Нижний второй премоляр 

типом строения корневых 

 

 

 

Рис. 13. Трехкорневое трехка-

нальное строение с пятым  

встречается всего в 1 % случаев  

(Хесс В., 1921) 

На верхней челюсти первый премоляр – по данным В. Хесса (1921), при 

изучении 260 зубов было выявлено, что в 20 % случаев они имели 1 корень и 1 

канал, в 79 % случаев - 2 корня и 2 канала, в 1 % случаев - 3 корня и 3 канала. 

При этом фуркация корней могла находиться на любом уровне 9, с. 88. 

В случае трехкорневого строения, зуб обычно имеет один небный и два 

щечных корня. Фуркация щечных корней может находиться на разном уровне. 

Часто на дне полости зуба можно видеть общее устье для обоих щечных кана-

лов, а разделение на два канала происходит значительно ниже шейки зуба. Та-

кое строение затрудняет доступ и обработку обоих каналов. Щечные каналы 

достаточно тонкие, а небный обычно широкий (Рис. 13). 

Для вторых верхних премоляров вероятность двухкорневого строения не 

так высока, как для первых премоляров Трехкорневой тип строения также явля-

ется достаточно редким, но даже при однокорневом типе строения система 

корневого канала может иметь достаточно сложную морфологию, затрудняя 

обработку в области анастомозов и латеральных каналов (Рис. 14). 
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Рис. 14. Двухкорневой двухка-

нальный верхний второй премо-

ляр с латеральным канальцем в 

щечном корне. 

 

 

Рис. 15. Нижние первый и второй 

моляры с тремя корнями (меди-

альным и двумя дистальными - 

язычным и щечным) и четырьмя 

каналами (двумя в медиальном 

корне и двумя в двух дистальных) 

 

3.3.5. Иногда нижние моляры могут иметь три корня (Рис. 15). Третий ко-

рень является дистально-язычным, и в этом случае зуб имеет один медиальный 

корень и два дистальных. По данным Р. Т. Велкера (1988), при изучении  зубов 

у населения Китая  в 15% - 3 корня. 

 Выявляются нижний второй моляр и с четырьмя корнями (Рис. 16). А бы-

вает нижний второй моляр с конической формой корней - то есть один корень 

(Рис. 17). 10, с. 700 

 

                
Рис. 16. Нижний второй моляр с 

четырьмя корнями  (двумя меди-

альными и двумя дистальными) и 

шестью корневыми каналами. 

Рис. 17. Нижний второй моляр с 

конической формой корня, т.е. он 

один. 

 

4. Количество каналов. Количество каналов удобно оценивать в «трех сре-

зах» рентгенологического исследования  особенно для моляров, а также КТ ис-

следовании. 
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4.1. Типичное количество. 

4.1.1.Соответствует анатомическим показателям один корень один канал. 

4.1.2. Общеизвестные варианты расположения в одном корне два канала - 

например медиальный корень первого и второго моляра нижней челюсти и 

первый премоляр верхней челюсти при одном корне. 

4.2. Атипичное количество. Характеристика  количества корневых каналов 

в зубе или  конкретном корне. 

4.2.1. Резцы для группы верхних передних зубов характерно относительно 

простое строение системы канала. Эти зубы редко вызывают затруднения при 

эндодонтическом лечении, но могут встречаться варианты с двумя каналами в 

одном корне (Рис. 18). 

 

       
Рис. 18. Верхний боковой строения 

нижнего резца 

 

Рис. 19. Двухканальный резец с 

двумя вариант каналами в одном 

корне 

 

Ситуация с нижними резцами прямо противоположна  зубам верхней -  

имеют два канала чаще, чем на верхней. При двухканальном типе строения 

нижних резцов чаще встречается слияние двух каналов, открывающихся общим 

апикальным отверстием (Рис. 19). 

Рентгенологическая особенность двухканального строения состоит в том, 

что в устьевой трети корня просвет канала широкий и хорошо различим, а по-

сле разделения на два узких корневых канала в нижних отделах он практически 

не прослеживается. 

4.2.2. Клыки. Сходные проблемы могут возникать и при эндодонтическом 

лечении нижних клыков. По данным В. Хесса (1921), при изучении 126 зубов 

57 % из них имели 1 канал, 43 % - 2 канала. В исследовании Ф. Дж. Вертуччи 

(1984) двухканальное строение нижних клыков выявлено в 22 % случаев11. 

4.2.3. Премоляры. По данным И. Р. Эймоса (1955), при изучении in vivo 
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1000 зубов 81 % нижних первых премоляров имели 1 канал, 19 % - 2 канала. По 

данным Ф. Дж. Вертуччи (1979), при исследовании 400 зубов в 70 % случаев 

был выявлен 1 канал, в 30 % - 2 канала, в 0,5 % - 3 канала 11, с. 130. 

Нижние первые премоляры нередко имеют многоканальное строение. Раз-

деление каналов чаще всего выявляется в средней трети корня. В случае разде-

ления каналов щечный канал имеет более прямолинейное строение, а дополни-

тельный второй канал располагается в язычном отделе. Встречается и такой ва-

риант строения, когда корневой канал в средней трети разделяется на два кана-

ла, ближе к верхушке объединяется в общий просвет, а в апикальной части 

вновь разделяется на два независимых хода (Рис. 20). 

 

     
Рис. 20. Нижний первый премоляр 

с одним корнем и тремя каналами 

 

 

 

 

Рис. 21. Однокорневое двухка-

нальное строение нижнего первого 

премоляра и двухкорневое трех-

канальное строение нижнего вто-

рого премоляра с фуркацией в 

средней части корней 

 

Анатомия корневых каналов нижних вторых премоляров. По данным В. 

Хесса (1921), при изучении 65 зубов было установлено, что в 92 % случаев 

нижние вторые премоляры имели 1 канал, в 8 % - 2 канала. Р. Циллих, Дж. До-

усон (1973) установили, что из 938 нижних вторых премоляров 88 % зубов 

имели 1 канал, 12 % -2 канала, 0,4 % - 3 канала 12, с. 318. Таким образом, для 

этой группы зубов вероятность двухканальното строения несколько ниже по 

сравнению с нижними первыми премолярами, хотя и они также могут создавать 

трудности при обработке (Рис. 21). 

4.2.4. Моляры.  

Ф. Пинеда, Й. Катлер (1972), изучая медиальные щечные корни 262 верх-

них первых моляров, установили, что в 39 % случаев в этом корне имеется 1 

канал, в 61 % -2 канала. При изучении 51 медиального щечного корня верхних 

первых моляров двухканальный вариант строения был выявлен в 95 % случаев 
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(Дж. К. Калилд и Д. Д. Петер, 2015) 13, с. 139. В верхних шестых зубах 

наибольшие проблемы связаны с обработкой медиальных щечных каналов. По-

этому очень важно всегда искать дополнительный медиальный щечный канал 

(Рис. 22). 

Медиальный щечный корень уплощенный и широкий, и именно такое ана-

томическое строение определяет наличие двух каналов. Основной медиальный 

щечный канал более широкий, а его устье располагается под медиальным щеч-

ным бугром коронки. На линии, соединяющей устье основного медиального 

щечного канала с небным каналом, находится устье дополнительного медиаль-

ного щечного канала. Чаще всего именно с такой анатомией стоматологи и 

встречаются, хотя возможна ситуация единого овального просвета, который 

объединяет устья этих двух каналов. 

Описаны также случаи строения верхних первых моляров, имеющих 2 ка-

нала в небном корне, 3 канала в небном корне и 2 небных корня. 14, с. 133 

 

   
Рис. 22. Верхний первый моляр с 

двумя в медиальном щечном 

корне 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Строение верхнего второ-

го моляра, в котором щечные ка-

налы имеют разные устья на дне 

пульповой камеры, затем слива-

ются в один канал и снова разде-

ляются, открываясь независимы-

ми апикальными отверстиями 

 

Анатомия корневых каналов верхних вторых моляров 

Верхние вторые моляры характеризуются значительным разнообразием 

строения. Возможными вариантами анатомического строения являются 3 корня 

и 3 канала, 3 корня и 4 канала, С-образное строение каналов при слиянии неб-

ного корня с медиально-щечным или дистально-щечным корнем. Возможны 

также случаи двухкорневого строения с двумя каналами, однокорневого строе-

ния с одним каналом и даже четырехкорневого строения (Рис. 23). 
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Р. Н. Веллер, Г. Хартвелл (1989) при изучении 299 верхних вторых моля-

ров установили, что в 1 % случаев в этих зубах встречается 1 канал, в 6 % - 2 

канала, в 72 % - 3 канала, в 21 % - 4 канала. X. Дибфельд, И. Ротстейн (1989) 

при изучении 1200 удаленных зубов выявили в 0,4 % случаев зубы с 4 корнями 

15, с. 200. 

Типы строения системы корневых каналов верхнего второго моляра (Рис. 24) 

 

 
Рис. 24. Типы строения системы корневых каналов верхнего  

второго моляра (варианты 1 -6) 

 

Корневые каналы нижних первых моляров – Л. Е. Скидмор и Л. М. 

Бджорндел (1971) при изучении 45 зубов показали, что в большинстве случаев 

в медиальном корне нижнего первого моляра имелось 2 канала (94 % случаев), 

вероятность наличия только одного канала была низкой (6 % случаев), в то 

время как в дистальном корне в 71 % случаев имелся 1 канал, а в 29 % случаев - 

2 канала. При этом в 48 % случаев нижние первые моляры имели 4 канала. До-

вольно редко (в 2 % случаев) в медиальном корне выявлялся также срединный 

канал, расположенный между щечным и язычным медиальными каналами. Так 

же  установлено, что моляры нижней челюсти могут иметь различные варианты 

строения корней  по  каналам от двух до четырех, в то время как варианты ана-

томии каналов системы могу варьировать от одного до семи каналов. 16, с. 

265 

Описаны клинические случаи чрезвычайно сложного строения системы 

каналов нижних первых моляров, например с 2 дистальными корнями и 3 ди-

стальными каналами (Стронер В. Ф. и др. 1984), а также с 3 дистальными и 3 

медиальными каналами (А. Мартинес-Берна, П. Паданелли, 1985). 

Указанные особенности строения определяют важность тщательною ин-

спектирования дна полости зуба, чтобы локализовать все имеющиеся устья. 

Особенно важно проверять наличие дополнительных каналов в дистальном 

корне. 

Корневые каналы нижних вторых моляров – по данным А. Тамсе, И. Кафе 

(1981), изучение in vivo 541 зуба показало, что в 9 % случаев нижние вторые 

моляры имеют коническую форму корней. Чаще всего форма канала соответ-

ствует конической форме корня, но иногда строение каналов может быть и бо-
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лее сложным. Известны клинические случаи с серповидной формой каналов. 

Такая форма довольно часто встречается в определенных этнических группах. 

Традиционным для нижних вторых моляров является вариант двухкорневого и 

трехканального строения с двумя медиальными каналами в одном медиальном 

корне и одним дистальным каналом в дистальном корне. 

Для чего важно: от количества корневых каналов зависит количество про-

водимых эндодонтических их обработок, т.е. объем эндодонтии. Не обнару-

женный (не выявленный) и как следствие не пролеченный канал приведет к не-

желательным последствиям, которые обнулят качественное лечение других. 

Для качественного лечения зуба при эндодонтии обязательно необходимо об-

наружить все каналы. Таким образом, будет выполнена глобальная цель эндо-

донтического лечения - обеспечение целостности организма путем восстанов-

ления тканевых барьеров против микробной инвазии.  

Следует учитывать, что наличие боковых каналов может быть связано с 

периапикальной патологией. Однако недавние (последние) исследования пока-

зывают, что добавочные каналы встречаются часто, но играют небольшую роль 

в перирадикулярной патологии.  

5. КРИВИЗНА КОРНЕЙ ЗУБА И КАНАЛОВ И ИХ ФОРМА. 17, с. 283 

5.1 Вид. 

5.1.1. S-образный корневой канал (корень) 

5.1.2.С - образный корневой канал (корень) 

5.1.3.Аномалия строения канала (корня) 

Для чего важно (указывается  в случае, предусматривающем необходи-

мость применения специального эндодонтического инструментария). 

5.2 По форме расположения корней боковых зубов (моляров): [18, с. 85] 

5.2.1.- раструбообразная; 

5.2.2.- цилиндрическая; 

5.2.3.- коническая; 

5.2.4.- бочковая. 

Для чего необходимо: данная форма определяет выбор эндодонтического 

инструментария для качественного лечения, особенно в области бочкообразных 

корней, хотя имеет определённые особенности  и для других форм. 

Знание стоматологом анатомии корней и корневых каналов зубов - важная 

часть эндодонтического лечения, гарантирующая хорошую очистку системы 

корневого канала, правильное формирование магистрального канала и герме-

тичную обтурацию зуба. 

6. Резорбция корня.19, с. 27 

Патология рассматривается в ракурсе МКБ-С. Диагностируется на основе 

рентгенологического исследования. Это во многом определяет план лечения  

данного заболевания  по классу – МКБ – С. 

6.1. Внутренняя резорбция. 20, с. 63 

Это вид хронического пролиферативного пульпита, при котором формиру-

ется полость, располагающаяся около пульповой камеры. Просвечивая через 
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твердые ткани, она дает во время осмотра картину розового пятна, хотя очень 

часто при наличии такой гранулемы зуб внешне выглядит, как интактный. Ре-

зорбция дентина может проходить без каких-либо клинических проявлений, так 

как образующаяся гранулематозная ткань не имеет связи с периодонтом. При 

рентгенологическом исследовании «внутренняя гранулема» имеет вид округло-

го четко очерченного просветления, накладывающегося на изображение поло-

сти зуба (Рис. 25). 

 

 
Рис. 25. Схема. «Внутренняя гранулема». В коронке зуба, рядом с ее  

полостью имеется овальное, четко очерченное просветление,  

распространяющееся на зону шейки. Просветление не связано с полостью 

коронки и корня 
 

Без клинических данных эта картина расценивается, как кариозный дефект 

на язычной или щёчной поверхности коронки. Повышенное внимание этому 

типу резорбции уделяется потому, что она в части случаев является причиной 

перелома коронки. «Внутренняя гранулема» чаще развивается на передних зу-

бах, может распространяться на зону шейки и даже корень, не проникая в ка-

нал, который отделён от гранулёмы слоем интактного дентина. 

Для чего важно: требуется определённую тактику не только эндодонтиче-

ского лечения. Однако в отдельных случаях  можем сталкиваться и со сложны-

ми ситуациями их пломбирования, например внутренней резорбцией, в зубе с 

периодонтитом. 

6.1.1.Внутрипульпарная киста – форма внутренней резорбции, когда по-

лость резорбции и зуба соединены. 

Редким видом хронического воспаления пульпы, определяемого рентгено-

логически, является идиопатическая резорбция дентина – внутрипульпарная 

киста. Это в дальнейшем обуславливает развитие периодонтита т.е. данная па-

тология переходит в периодонтит.  

Такое изменение тканей зуба начинается с внутренней поверхности его 

полости.            

При гистологическом исследовании пульпы в подобных случаях находят 

соединительную ткань, которая содержит гиперваскуляризированную грануля-

ционную ткань, окруженную по периферии одонтобластами.  

Иногда у лиц, имеющих данную идиопатическую резорбцию тканей зуба, в 

анамнезе была травма зуба. 21, с. 57 
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На рентгенограмме при этом определяется очаг разрежения в дентине 

округлой формы с чётким и ровным контуром (Рис. 26). 

 

                 
Рис. 26. Внутриротовая киста  

латерального резца 

 

Рис. 27. Внутриканальная  

резорбция в верхнем центральном 

резце после пломбирования 

 

 

      
         КТ исследование    Внутриротовая рентгенограмма 

 

Рис. 28. Внутрипульпарная киста. В прикорневой части 22 определяется 

округлой формы участок резорбции тканей корня с чёткими контурами. 

 

Кисты чаще располагаются в корне (Рис. 27) и реже в коронке. В связи с 

увеличением размеров кисты давят на стенки коронки или корня зуба, вслед-

ствие чего в них образуется дефект полукруглой формы. 
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Для чего важно: возникают проблемы при пломбировании каналов в слу-

чае развития периодонтита, особенно при возникновении перфорации (Рис. 28). 

Это требует особого медикаментозного воздейстия на полость. 

6.2. Наружная резорбция рассматривается в аспекте МКБ-С. Чаще встреча-

ется в случаях некроза пульпы и резорбции апикальной кости, что может при-

вести к потере сужения в констрикции. Отмечается в случае реимплантации зу-

ба. При лучевой диагностике  выявляется, к сожалению, только в 20% случаев. 

Для чего важно: рассматривается, как основной фактор, определяющий 

целесообразность эндодонтического лечения. 

7. Апикальная характеристика канала. 

СОСТОЯНИЕ АПИКАЛЬНОЙ КОНСТРИКЦИИ (указывается  только при 

наличии выявленной патологии). 22, с. 148 

7.1 Расположение. Традиционно апикальная конечная точка расположения 

канала устанавливается на расстоянии 1 мм от апикальной рентгенограммы. 

При этом другой исследователь обнаружил, что у 92% исследованных зубов 

апикальное сужение находилось на 0,5-1мм от вершины. Результаты этого ис-

следования показали отклонения отверстий по отношению к верхушке в 76% 

корней при микроскопии и 57% при рентгенографии; среднее расстояние со-

ставляло 1мм. В последующем исследовании было обнаружено, что ни одно от-

верстие не совпадало с длинной осью корня, а расстояние варьировалось от 0,2 

до 3,8мм. 

Для чего важно: ориентир для оценки результатов пломбирования каналов. 

Но следует учитывать, что выявить это до пломбирования проблематично, но в 

ряде случаев возможно при КТ исследовании. Это позволяет в последнем слу-

чае прогнозировать результат ожидаемого лечения. 

7.2 Размеры констрикции. 6, с. 47 Возможно оценить при КТ-

исследовании. 

Размер - 0,1-0,2мм-норма. В случае 0,3-2,0-патология (открытый апекс). 

Некоторые авторы считают, что  состояние апикальной конструкции 0,4мм и 

больше, патология. 

Это возникает в результате длительного хронического воспаления в пери-

одонте у апикальной констрикции. Разрушается дентин, а апикальное отверстие 

увеличивается  в размере. Формируется так называемый  «открытый апекс». 

В какой-то мере  состояние напоминает открытый апекс в развивающихся 

зубах. Однако эти два состояния имеют существенные различия. 

В формирующихся зубах корневой канал широкий и соответствует по раз-

меру апикальному отверстию. 

Кроме того, апикальный канал защищает  ткани формирующегося зуба от 

контактов с остеокластами, резорбирующими клетками. 

У постоянных зубах апикальная резорбция  чаще  всего возникает в ответ 

на микробную стимуляцию, сопровождается увеличением сообщения содержи-

мого системы корневых каналов с периодонтом, что в свою  очередь увеличи-

вает резорбцию. Возникает своеобразный порочный круг. 
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Для чего важно: является показателем для тактики выбора метода стомато-

логической помощи. Определяет методику пломбирования  и  используемые 

материалы (корневые герметик). 

7.3 Форма аппикальной констрикции. 

В настоящее время широко изучаемая проблема, однако о рентгенологиче-

ских характеристиках трудно сейчас говорить. Имеются только. 

Для чего важно – определяет план эндодонтического лечения, а так же 

прогноз его эффективности. 

8. Периодонтальная щель. 

8.1 Расширение – Виды (Рис. 29). 

 

 
                      A                                          Б                                              В 

Рис. 29. Схема расширения верхушечного отдела периодонтальной щели 

при пульпите или остром периодонтите, а также хроническом  

периодонтите. 

 

А – нормальная периодонтальная щель. 

Б – расширение верхушечного отдела периодонтальной щели при отеке 

мягких тканей периодонта и выталкивании, в связи с этим, зуба из луночки. 

В – расширение верхушечного отдела периодонтальной щели из-за разру-

шения компактной пластинки в околоверхушечной зоне при хроническом пе-

риодонтите. 

8.2 Расширение верхушечного отдела периодонтальной щели отмечается 

при пульпите, остром периодонтите, а так же хроническом фиброзном перио-

донтите. 

Но чаще всего острый воспалительный процесс в пульпе не приводит к ка-

ким-либо изменениям в тканях, окружающих полость зуба, или корневых кана-

лах и поэтому не имеет прямых рентгеновских признаков. 

Боли, появляющиеся при остром пульпите, не являются абсолютным кли-

ническим признаком острого пульпита. Они могут сопровождать и другие па-

тологические состояния со стороны зубов: оголение корня, дефект пломбы. 

Пульпалгия сопутствует и таким патологическим состояниям челюстно-

лицевой области, как: опухоли, заболевания крови, невралгии и т. п. Все выше-

перечисленное делает более ценными рентгенологические данные для диффе-

ренциальной диагностики причины болевого синдрома. 
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Для чего важно: Позволяет проводить дифференцирование диагноза- это 

определяет тактику лечения. 

9. Периапикальные изменения. 23, с. 98 Острое воспаление периодонта 

(серозный и гнойный периодонтит) протекает, как правило, без 

рентгенологических изменений. Однако, отек периодонта часто выявляется в 

виде расширения периодонтальной щели около верхушки корня. Диффузное 

гнойное воспаление, сопровождающееся при раскрытии полости зуба 

гноетечением, дает картину слабо выраженного остеопороза. 

Продолжение острого процесса приводит к деструкции компактной 

пластинки и остеопорозу губчатого вещества альвеолы, периодонтальная щель 

на различном протяжении может утрачивать четкость контуров. Указанные 

изменения лучше наблюдать под небольшим увеличением (в 2-4 раза).                  

9.1 Фиброзные. Хронический фиброзный периодонтит характеризуется  

расширением периодонтальной щели при сохранении компактной и губчатой 

кости альвеолы либо разрушенном компактном слое. Этот процесс может быть 

первичным, например, в результате хронической механической травмы 

(повышающие прикус коронки, пломбы), микробного или токсического 

происхождения или   вторичным,   -   как    благоприятный исход деструктивных 

форм периодонтита (Рис. 30). 

 

 
Рис. 30. Фиброзный периодонтит 

 

На рентгеновском снимке имеются значимые изменения. В проекции 

верхушек корней зубов определяются затемнения неправильной формы, с 

пламеобразными очертаниями. Такие затемнения говорят о том, что в данных 

участках костная ткань резорбировалась (рассосалась) и заместилась 

грануляционной тканью (Рис. 31).  

9.2 Гранулирующие. – Гранулирующий периодонтит морфологически 

характеризуется разрастанием грануляционной ткани, вызывающей 

интенсивную резорбцию твердых тканей зуба (цемента, дентина), компактной 

пластинки альвеолы и губчатой кости. Поверхность корня становится 

неровной, шероховатой, с единичными или множественными узорами. 

Грануляционная ткань вызывает разрушение не только губчатой кости, но 

нередко и компактного вещества челюсти и надкостницы с дальнейшим 
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вовлечением в процесс  околочелюстных мягких тканей. 

На рентгенограмме у верхушки корня прерывается ход нормальной 

периодонтальной щели, разрушено компактное вещество стенки альвеолы, 

определяется неправильной формы очаг деструкции костной ткани с 

неровными, нечеткими, «размытыми» контурами, часто описываемый в 

литературе как «языки пламени». В результате резорбции поверхности корня зуба 

в очаге поражения становятся изъеденными. При значительной резорбции 

наблюдается укорочение корней (Рис. 31). 

 

  

Рис. 31. Гранулирующий периодонтит 

 

9.3 Гранулематозные. Хронический гранулематозный периодонтит 

характеризуется образованием на корне гранулемы, имеющей правильную, 

округлую или овальную форму,   размером до 5 мм (Рис. 32). Гранулемы 

окружены плотной фиброзной оболочкой, интимно связанной с верхушкой 

корня. В области верхушки корня зуба определяется затемнение с четкими 

ровными контурами округлой формы. Это затемнение говорит о том, что в этом 

участке рассосалась костная ткань. Ровные четкие контуры такого затемнения 

говорят о том, что образование (кистогранулема или киста) имеет плотную 

капсулу, не связанную с окружающей костной тканью. 

 

          
Рис. 32. Гранулематозный периодонтит Рис. 33. Кистогранулёма зуба 
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9.4 Зубная киста. При увеличении очага до 8 мм диагностируют 

кистогранулему (Рис. 33), а более 10 мм – кисту (Рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Киста зуба 

 

9.5 Анкилоз. Анкилоз может развиваться в результате болезней периодон-

тита, которое рассматривается в данном случае, как форма периодонтита. При 

этом надо учитывать, что сращивание корня зуба с тканями альвеолы отмечает-

ся у молочных зубов. Это препятствует прорезыванию постоянных зубов. В ря-

де случаев это  заболевание генетического происхождения, то есть  у родителей 

имеются подобные проблемы. Следует  учитывать и химические воздействия 

при неадекватном эндодонтическом лечении, например резорбции - формами. 

Рентгенография позволяет выявить анкилоз, развывшийся после прорезы-

вания зубов. КТ необходим для  определения причин развития дентального 

сращивания, выявления наличия костных мостиков (Рис. 35). Лучевая диагно-

стика  в данном случае позволяют отсечь прочие диагнозы, схожих с анкило-

зом: цементомы, остеомы, различные аномалии в развитии твердых тканей зу-

ба. 

 

 
Рис. 35. Анкилоз зуба 
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Рис. 36. Гиперцементоз 

 

Для чего надо. Стратегия лечения целиком и полностью зависит от харак-

тера и степени сращения и определяется индивидуально на основании данного 

исследования. Рентгенологически-периодонтальная щель не визуализируется 

на всем протяжении или в каком-то участке, например апикальном. Это свиде-

тельствует о том, что цемент корня сросся с костной тканью. 

9.6 Гиперцементоз.  

Эффективное лечение гранулематозного периодонтита может 

способствовать восстановительным процессам в кости, образованию венчика 

склероза вокруг оболочки гранулемы (белая плотная полоска, окаймляющая по 

всему периметру очаг деструкции), реже – уменьшение или полное ее 

исчезновение. Подобные изменения наблюдаются у молодых людей с 

хорошими  репаративными свойствами и реактивностью организма. 

Нечеткие (размытые) контуры очага деструкции у верхушки корня говорят 

об активности процесса (обострении), а четкие 

– о давности его – хронический процесс. Наличие склерозированной зоны 

вокруг очага в периодонте свидетельствует о происходящих в костной ткани 

репаративных изменениях. 

Для чего важно: детализирует диагноз-форму. Это определяет определен-

ные особенности плана лечения. 

10. ЗАПОЛНЕНИЕ КАНАЛА. Характеристика эндодонтического лечения-

рассматривается качество заполнения (пломбирование). 24, с. 618 

10.1 - некротический распад, путридные массы; 

10.2 - уровень и качество обтурации корневого канала, особенно в его апи-

кальной части определяет прогноз лечения, корневые пломбировочные матери-

алы:  (проведено её  пломбирование). 

10.2.1.Пломбирование соответствует требованиям; 

10.2.2.Недопломбирование; Недостаток пломбировочного материала в 

апикальной трети канала (недопломбировка). Этой  является распространенной 

ошибкой, которая слишком часто остаётся незамеченной.  

10.2.3.Перепломбирование; Перепломбировка или выведение пломбиро-

вочного материала  за  апикальные отверстия. При этом выведение пломбиро-
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вочного материала за  пределы апикального  отверстия не гарантирует трех-

мерного заполнения канала. Пломбировочный материал - может выходить за 

пределы корневого канала, не обеспечивая при этом герметичной изоляции 

апикального отверстия (Рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Перепломбирование у 46 зуба 

 

10.2.4.Недостаточная плотность пломбировочного материала; Не доста-

точная плотность пломбировочного материала в апикальной  части канала на 

рентгенограмме отмечается, когда низкая рентгенологическая плотность плом-

бировочного материала в апикальной части канала.  

10.2.5.Пустоты в канале после пломбирования; Пустоты  в канале после 

его окончательной обтурации. Причины образования и методы устранения пор 

могут быть различными.  Очевидных подтверждений  того, что неблагоприят-

ных результатов лечения может быть напрямую связан с наличием в канале пу-

стот и дефектов обтурации не существует. 

10.2.6.Наличие штифтов и отломков инструментария  эндодонического. 

Некоторые врачи  используют высокорентгеноконтрастные  корневые цементы, 

а так же штифты и герметики из композитных материалов, которые так же об-

ладают высокой рентгеноконтрастностью, что позволяет  при их использовании 

выявить подобные ошибки (Рис. 38). 

Определяются нечёткие контуры канала, поры и пустоты в  пломбировоч-

ном материале, а так же нарушение по прилеганию  к стенкам канала. Пробле-

ма становится более очевидной при использовании  корневого герметика с ми-

нимальной рентгеноконтрастностью. 

При этом следует обязательно различать этапы эндодонтического лечения. 

10.3 – этап эндодонтического лечения. 

10.3.1. ранее начатое лечение; 

Раннее начатое (инициированное) лечение - клиническая диагностическая, 

категория, означающая, что зуб был ранее пролечен путем частичного эндодон-

тического вмешательства, например, таким как пульпотомия или пульпэктомия. 
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Рис. 38. Инородные тела в каналах 

 

10.3.2.переодонтит на этапе лечения; 

Периодонтит на этапе лечения - когда в канале лечебные пасты. 

10.3.3.ранее пролеченный. 

Ранее пролеченный - клиническая диагностическая категория, которая 

означает, что зуб был ранее эндодонтически пролечен, а корневые каналы об-

турированны различными пломбировочными материалами, а не  интракальны-

ми материалами. 

Для чего важно: Это имеет значение для оценки проведённого лечения. 

Представляет интерес для прогноза. В современной литературе появились пуб-

ликации, касающиеся осложнений именно после качественно проведенного ле-

чения. В  связи  с  этим следует отметить, что понятие «качественная обтура-

ция» нуждается  в переосмыслении. Возникли попытки объяснения этого фе-

номена. Основной причиной осложнений авторы рассматривают резидуальную 

инфекцию системы корневых каналов.  

Информация о качестве обструкции корневых каналов зубов постоянно 

требуется стоматологу любого профиля. Некачественное пломбирование кор-

невых каналов может препятствовать проведению запланированного лечения и 

оказаться причиной  возникновения воспалительных процессов в челюстно-

лицевой области. Наличие у специалиста достоверного  предоставления о ре-

зультатах обструкции позволяет ему объективно оценить эндодонтическую те-

рапию, проведенную ранее другими специалистами, увидеть и по возможности 
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исправить допущенные ошибки, а также  оценить результаты собственного ле-

чения. 

Однако особенности топографии корневых каналов  не всегда визуализи-

руются на внутриротовых рентгенограммах и ортопантомограммах, распро-

страненных в стоматологии, а становятся различными благодаря рентгенкон-

трастности пломбировочного материала, заполняющего пространство полости 

зуба (основные и дополнительные каналы, анастомозы, апикальная дельта). Пе-

речисленные методики имеют значительные ограничения своих диагностиче-

ских возможностей, что связано с  проекционными искажениями, обусловлен-

ными особенностями съёмки, эффектом суммации теней, двухкамерностью 

изображения. 

В настоящее время в связи с созданием специализированных стоматологи-

ческих конусно-лучевых компьютерных томографов появилась возможность 

визуализировать топографию корней зубов и оценивать качество эндодонтиче-

ского лечения на новом, более высоком уровне диагностики. За последние де-

сятилетие конструкции компьютерных томографов и их программное обеспе-

чение прошли определенный этап эволюции.  

С появлением нового поколения компьютерных томографов (КТ) обозна-

чилось необходимость в анализе диагностического потенциала данной методи-

ки, реализованной  на томографах разных конструкций. 

11. Перфорация: считаем необходимым выделить и детализировать в от-

дельный класс характеристику (по оценке) эндодонтических перфораций кор-

ней, это обусловлено встречающимися видом патологии в здравоохранении. 

11.1 Наличие перфорации. 

11.2 По локализации (Рис. 39):  

 

 

    
 А         Б            В 

Рис. 39: Перфорация в зубе: 

А) устьевые - в области устья корневого канала; 

Б) срединные – в средней трети корня; 

В) апикальные – в верхушке корня. 
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11.2.1.устьевые - в области устья корневого канала; 

11.2.2.срединные – в средней трети корня; 

11.2.3.верхушечный – в верхушечной трети корня; 

11.2.4.апикальные – в верхушке корня. 

Для чего важно: Это существенно определяет тактику выбора корневого 

герметика, а во многом оценку статуса. 

12. Проблемы оценки выздоровления, успеха и неудачи. 

Согласно директивам Европейского общества эндодонтологии (ESE) регу-

лярный контроль необходим в течение 4 лет. Первый контроль через год. 

 

 
Рис. 40. Динамика изменения в периодонте после лечения.  

КТ исследование 

 

 
Рис. 41. Динамика изменения в периодонте после лечения.  

Рентгенологическое исследование 

 

Критерии ESE по результатам лучевого обследования (Рис. 40 и Рис. 41). 

12.1. Полное выздоровление. 
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Рентгенологически определяется непрерывная периодонтальная щель нор-

мальной ширины (т.е.Ro признаки регенерации кости). 

12.2. Не полное выздоровление. 

Рентгенологически определяется уменьшение поражения, обусловленного 

заболеванием пульпы. 

12.3. Отсутствие выздоровления. 

Отсутствие Ro признаков уменьшение периапикльной этиологии, иногда 

образование нового парирадикулярного поражения и (или) рентгенологически 

подтверждаемая прогрессирующая наружная резорбция. 

Эффективное лечение гранулематозного периодонтита может 

способствовать восстановительным процессам в кости, образованию венчика 

склероза вокруг оболочки гранулемы (белая плотная полоска, окаймляющая по 

всему периметру очаг деструкции), реже – уменьшение или полное ее 

исчезновение. Подобные изменения наблюдаются у молодых людей с 

хорошими  репаративными свойствами и реактивностью организма. 

Заключение.  

Анализ выявленной патологии по данным лучевого исследования при пе-

риодонтите по предлагаемому протоколу позволяет выбрать необходимый при-

ем их диагностики, избежать ошибочной интерпретации результатов исследо-

вания. 

Для чего важно: рассмотренные критерии являются показателями эффек-

тивности методик, проводимых протоколов лечения. Это так же  критерии для 

плана эндодонтического лечения периодонтальных зубов. 
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ГЛАВА 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ХРОНИЧЕСКОМУ ПИЕЛОНЕФРИТУ 
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к.м.н., и. о. доцента 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева 

 

Аннотация: представлены современные данные о клинических особенностях течения хро-

нического пиелонефрита, этиологических и патогенетических механизмах его формирования 

диагностики и лечения. Критерии диагностики представлены с учетом влияния на функцию 

почек и соответственно раннюю диагностику хронической болезни почек, согласно совре-

менной классификации. 

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, диагностика, хроническая болезнь почек 

лечение, беременные, пожилые, подростки. 

                  

MODERN APPROACHES TO CHRONIC PYELONEPHRITIS 

                                                                               

       Shtrafun Inna Mikhailovna 

 

Abstract:  there are modern data on the features of the manifestation of chronic pyelonephritis, 

etiological and pathogenetic mechanisms of the formation of it, diagnosis and treatment is revealed. 

Diagnostic criteria are presented taking into account the impact on kidney function and, accordingly 

to early diagnosis of chronic kidney disease, according to the modern classification. 

Key words: chronic pyelonephritis, diagnosis, chronic kidney disease, treatment, pregnant women, 

elderly, teenagers. 

 

Хронический пиелонефрит – длительный инфекционно-воспалительный 

процесс в стенках лоханки, чашек, в строме и паренхиме почки; может быть 

исходом острого пиелонефрита, однако в большинстве случаев возникает, как 

относительно спокойно текущий процесс [1, с.383-399].  

В последнее время в развитии хронического пиелонефрита стали прида-

вать значение вторичной сенсибилизации организма, развитию аутоиммунных 

реакций [2, с.223; 3, с.18-21]. 

В настоящее время хорошо изучены факторы риска развития хронического 

пиелонефрита: нарушение уродинамики нижних мочевых путей, пузырно-

мочеточниковый рефлюкс, нарушения обмена, и т.п. Однако, несмотря на 

большое количество работ, посвященных этому вопросу и создание единых ал-

горитмов диагностики и ведения пациентов с хроническим пиелонефритом, 

своевременная диагностика хронического пиелонефрита остается сложной за-

дачей. В последнее время ряд исследователей отмечает изменение клинической 

картины заболевания: увеличение частоты латентного течения, малосимптом-

ный характер обострений, а также длительное сохранение отдельных клинико-

лабораторных симптомов на фоне терапии. Отсутствие своевременной диагно-



140 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стики и адекватной терапии хронического пиелонефрита в последующем при-

водит к формированию хронической болезни почек с формированием 

нефросклероза [4, с.7-10].  Кроме того, обострению и развитию заболевания 

способствуют такие факторы, как нарушение уродинамики, охлаждение, камни 

мочевыводящих путей, аденома предстательной железы, сахарный диабет, уро-

логические манипуляции, перенесенный острый пиелонефрит [5, с.17-20]. 

Хронический пиелонефрит — самое частое заболевание почек и считается 

вторым по частоте заболеванием человека (после инфекций дыхательных пу-

тей). Женщины болеют в 2–5 раз чаще мужчин. Распространённость, по дан-

ным о причинах смерти, колеблется от 8 до 20% [6, с.780; 9, с.40-52].  Всемир-

ная организация здравоохранения относит хронический пиелонефрит к пробле-

мам, имеющим социальное значение, так как заболевание, как правило, разви-

вается у лиц трудоспособного возраста и нередко становится причиной инвали-

дизации больных. В индустриально развитых странах среди заболеваний почек 

хронический пиелонефрит встречается с частотой от 16 до 86 на 1000 населе-

ния, в России до 100 человек на 100 тысяч населения. 

В США хронический пиелонефрит является редко встречающейся патоло-

гией, вызывающей хроническое тубулоинтерстициальное поражение почек 

вследствие рецидивирующей инфекции, например, инфекции в сочетании с 

хронической обструкцией при мочекаменной болезни (возможно, вызывающей 

развитие ксантогранулематозного пиелонефрита) или при пузырно-

мочеточниковом рефлюксе. У таких пациентов симптоматика может быть 

скрытой в течение недель или даже месяцев. Встречается почти исключительно 

у пациентов со значительными анатомическими аномалиями, наиболее часто – 

у маленьких детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом [8, с.87-92].    

Степень распространения хронического пиелонефрита среди населения за-

висит от того, как определяется и диагностируется заболевание. С учетом более 

строгих диагностических критериев, используемых в большинстве стран за 

пределами СНГ, это заболевание является редким, чаще всего сопровождается 

значительным пузырно-мочеточниковым рефлюксом или хронической об-

структивной нефропатией. 

Этиология хронического пиелонефрита, представлена, как грамотрица-

тельными, так и грамположительными бактериями, где доминирующее влияние 

в 75 – 95% оказывает Escherichia coli; кроме того, Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, P. Aeruginosa, Serratia spp. and Providen-

cia spp., а также Coagulase-negative staphylococci (Staphylococcus saprophyticus). 

В патогенезе хронического пиелонефрита можно рассматривать влияние 

факторов, способствующих формированию заболевания. Основные патогенети-

ческие факторы можно представить следующим образом: внедрение инфекции 

в почку урогенным (восходящим) путем, лимфогенным, гематогенным путями, 

далее повреждения почечной ткани бактериальной флорой, эндотоксинами, и 

соответственно развитие инфекционного воспаления. Инфицированию и хро-

ническому течению заболевания способствуют: нарушение уродинамики ниж-
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них мочевыводящих путей, патологические рефлюксы. 

Гистологическое исследование почек пациентов позволило определить 

стадии хронического пиелонефрита. При I стадии в почках отмечается выра-

женная инфильтрация интерстиция почки лейкоцитами, а также незначитель-

ные атрофические процессы, затрагивающие собирательные канальцы. II ста-

дия характеризуется гиалинизацией (химическими изменениями) части клубоч-

ков, начинающимся разрастанием соединительной ткани. При III ста-

дии гиалинизирована большая доля клубочков, склерозирована значительная 

часть почечной ткани, а также многие мелкие кровеносные сосуды, тогда как 

уже при   IV стадии отмечаются выраженные рубцово-склеротические измене-

ния интерстиция, что проявляется сморщиванием почки — её поверхность при-

обретает мелкобугристый характер [7, с.259-264]. 

Классификация хронического пиелонефрита можно представить следую-

щим образом: 

1. По наличию предшествующих органических причин 

1.1. Пиелонефрит первично-хронический — нет органических причин для 

нарушения уродинамики, воспалительный процесс развивается на здоровых 

почках и, как правило, носит двусторонний характер. 

1.2. Пиелонефрит вторичный — развивается на фоне предшествующего 

поражения мочевыводящих путей, таких как аномалии развития почек и моче-

выводящих путей; мочекаменная болезнь; стриктуры мочеточника различной 

этиологии; болезнь Ормонда (ретроперитонеальный фиброз); пузырно-

мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-нефропатия; аденома и склероз простаты; 

склероз шейки мочевого пузыря; нейрогенный мочевой пузырь; кисты и опухо-

ли почки; новообразования мочевыводящих путей; злокачественные опухоли 

половых органов  . 

2. По локализации: 

2.1. Пиелонефрит односторонний (редко). 

2.2. Пиелонефрит двусторонний (чаще). 

3. По фазам воспалительного процесса: 

3.1. Фаза активного воспаления: симптомы пиелонефрита + лабораторные 

отклонения. 

3.2. Фаза латентного воспаления: реагируют только некоторые лаборатор-

ные тесты, симптомы пиелонефрита отсутствуют. Может наблюдаться повы-

шенная утомляемость, зябкость, субфебрилитет по вечерам. В 50-60% случаев 

хронический пиелонефрит не имеет клинических проявлений. 

3.3. Фаза ремиссии или клинического выздоровления. Если в течение 5-ти 

лет хронический пиелонефрит не имел обострений, то можно говорить о вы-

здоровлении. 

4. По тяжести: 4.1. Неосложнённый пиелонефрит (обычно первично-

хронический пиелонефрит у амбулаторных больных). 

4.2. Осложнённый пиелонефрит. К осложнённому пиелонефриту относятся 

нозокомиальная инфекция; вторичный хронический пиелонефрит (то есть когда 
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есть анатомически изменённый фон — мочекаменная болезнь, опухоли, добро-

качественная гиперплазия предстательной железы, врождённые аномалии); 

хронический пиелонефрит, развившийся после урологических манипуляций 

(катетеры, дренажи); на фоне метаболических или гормональных нарушений 

(сахарный диабет, ХПН); на фоне иммунодефицитных состояний (нейтропения, 

ВИЧ-инфекция). 

5. По степени нарушения функции почек и формированию хронической 

болезни почек, соответственно, это оценка скорости клубочковой фильтрации и 

маркеров почечного повреждения, согласно классификации (таб. 1) [10, с.1597-

1654; 11, с.1-150; 12, с.480;13, с.16-21] 

Согласно кодированию по МКБ 10, на сегодняшний день, исключены: 

калькулезный пиелонефрит (N20.9) и обструктивная уропатия (N13.) и данные 

по хроническому пиелонефриту представлены, следующим образом: 

N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюк-

сом 

N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит 

Тогда как в МКБ 11 пересмотра, которая вступила в силу с января 2022 го-

да 

Кодирование данной патологии можно рассматривать по классу GB56.Y. 

Другая уточненная обструктивная или рефлюксная нефропатия и  

GB56.Z Обструктивная или рефлюксная нефропатия неуточненная. 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Таблица 1 

                            Классификация хронической болезни почек 

 
 

Кроме того, кодирование хронической болезни почек, представлено в за-

висимости от стадии заболевания, согласно современной классификации 

 а также в отдельную группу выделено кодирование при неуточненной стадии 

заболевания: 

GB61 Хроническая болезнь почек (0-5, в зависимости от стадии) 

GB61.Z Хроническая болезнь почек, при неуточненной стадии  

exp:528484:145489
exp:528484:145493
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Клиническое течение хронического пиелонефрита отличается упорным те-

чением и склонностью к обострениям. В фазе ремиссии симптомы болезни от-

сутствуют. При активном воспалении налицо картина острого пиелонефрита со 

всеми присущими ему симптомами. Обострению хронического пиелонефрита 

могут способствовать охлаждение, изменение климатических условий прожи-

вания, повышенные физические и даже психические нагрузки, и конечно же 

ведущим является нарушение уродинамики. В клинике хронического пиелоне-

фрита доминируют такие синдромы, как: 

1. Интоксикационный синдром. Астения, познабливание при нормальной 

температуре тела. Лихорадка, чаще субфебрильная в вечернее время, непосто-

янная. В период обострения лишь у 20% повышается температура тела. 

2. Болевой синдром выражен нерезко и характерен для фазы активного 

воспаления. В фазе латентного воспаления симптомы пиелонефрита отсут-

ствуют. Локализация боли: поясничная область и боковые фланги живота. Боль 

с одной стороны более характерна для вторичного пиелонефрита (обструкция), 

при первичном — боль с двух сторон. Болевой синдром не связан с положени-

ем тела. Иррадиация боли: вниз, в паховую область и на переднюю поверхность 

бедра. Боль вызывает рефлекторное напряжение поясничных и абдоминальных 

мышц.  

3. Синдром артериальной гипертензии. При длительном течении заболева-

ния симптомы пиелонефрита расширяются за счёт артериальной гипертензии, 

которая встречается у 50-75% больных. Повышение АД носит систоло-

диастолический характер и только вначале связано с обострениями. У 10% 

больных с артериальной гипертензией формируется злокачественная её форма. 

4. Синдром нарушения ритма отделения мочи. Характерные симптомы пи-

елонефрита — это поллакурия (увеличение частоты мочеиспускания) и никту-

рия, когда большая часть нормального суточного диуреза (объёма мочи) выде-

ляется ночью.  

5. Синдром анемии. Хронический пиелонефрит способствует угнетению 

выработки почками эритропоэтического фактора и развитию анемии, возника-

ющей на фоне хронических воспалительных заболеваний: нормохромная; чаще 

микроцитарная, чем нормоцитарная; с ретикулоцитозом [14, с.16-21;16, с.1347-

1401]. 

Клинические проявления хрониеского пиелонефрита зависят от активно-

сти воспалительного процесса. Для латентной фазы характерна скудная симп-

томатика. Больных беспокоит незначительное повышение температуры, отме-

чается повышенная утомляемость, периодические головные боли. Патологиче-

ские проявления со стороны почек и других органов отсутствуют либо выраже-

ны в минимальной форме. Часть пациентов жалуются на полиурию и повыше-

ние артериального давления. В анализе мочи выявляется незначительная про-

теинурия, бактериурия, периодически появляются лейкоциты [15, с.1963-1968]. 

Фаза активного воспаления проявляется следующими симптомами: чувство тя-

жести и боли в пояснице (в области почек) ноющего характера; дизурические 
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явления в виде учащённого мочеиспускания; анемический синдром; стойкая 

гипертония; в анализе мочи определяется большое количество белка, лейкоци-

тов и бактерий, в тяжёлых случаях возникает гематурия (попадание крови в мо-

чу). При выраженном повышении артериального давления говорят о гиперто-

ническом варианте хронического пиелонефрита, при этом гипертония носит 

злокачественный характер и с трудом поддаётся коррекции. Хроническое по-

ражение почек зачастую сопровождается гипохромной анемией. Это свидетель-

ствует о развитии анемического варианта патологии. В стадии стойкой ремис-

сии какие-либо значимые симптомы отсутствуют. 

Хроническое течение заболевания приводит к осложнениям, а также про-

грессирование хронического пиелонефрита сопровождается нефросклерозом, 

что приводит к хронической болезни почек. 

В периоды обострения высок риск развития гнойно-септических осложне-

ний, таких как - паранефрит; урогенный сепсис; инфекционно-токсический 

шок; перитонит (при распространении инфекции на брюшную полость). Пере-

численные осложнения значительно ухудшают прогноз для пациентов, страда-

ющих хроническим пиелонефритом. 
 

Хронический пиелонефрит является одной из причин нефрогенной артери-

альной гипертензии: при одностороннем поражении она развивается у 35-36% 

пациентов, при двустороннем — у 43% [18, с.16-21]. 
 

Таким образом, можно выделить следующие группы осложнений хрониче-

ского пиелонефрита: 

1. Почечные: Нефросклероз с или без хронической болезни почек. 

2. Гнойно-септические: паранефрит; апостематозный пиелонефрит; аб-

сцесс почки; карбункул почки; септический шок; септикопиемия. 

3. Сердечно-сосудистые: артериальная гипертензия; уремическая кар-

диомиопатия; гипертрофия левого желудочка; уремические поражения клапа-

нов сердца; уремический перикардит; аритмии. 

4. Гормональные или метаболические: смешная или ренопривная анемия; 

вторичный гиперпаратиреоз; почечная остеодистрофия; гиперкалиемия; гипер-

фосфатемия; гипокальциемия; метаболический ацидоз [17, с.76-82; 19, с.17-20]. 

Диагностика хронического пиелонефрита начинается со сбора анамнеза 

пациента и проведения физикального обследования. При физикальном обсле-

довании определяются следующие признаки: болезненность при пальпации в 

поясничной области; положительный симптом поколачивания; положительный 

симптом Пастернацкого; полиурия [22, с.179-175; 24, с.65-70]. 

Подтвердить диагноз помогают лабораторные и инструментальные методы 

диагностики. Стандартный алгоритм обследования пациентов с хроническим 

пиелонефритом включает: 

1. общий анализ мочи; 

2. бактериологическое и бактериоскопическое исследование мочи; 

3. общий анализ крови; 

4. биохимию крови. 
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В моче определяется лейкоцитурия (преимущественно за счёт нейтрофи-

лов), протеинурия, цилиндрурия, микрогематурия. Выраженность патологиче-

ских изменений варьируется в зависимости от активности воспаления: 

 в стадии активного воспаления количество лейкоцитов может достигать 

нескольких десятков в поле зрения; 

 в стадии латентного — ограничивается 5-10 лейкоцитами или вообще от-

сутствует [20, с.780; 23 с.268]. 

Клинически значимым минимальным уровнем лейкоцитурии считают по-

казатель в 10
5
 КОЕ/мл. Бактериологическое исследование мочи имеет важное 

значение для диагностики конкретного возбудителя и исследования его чув-

ствительности к антибиотикам. Это помогает выбрать рациональный режим ан-

тибиотикотерапии. В общем анализе крови при хроническом пиелонефрите от-

мечаются изменения, характерные для системного воспаления: лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоформулы влево, увеличение СОЭ . Изменения биохимических 

параметров крови на ранней стадии заболевания могут отсутствовать, в других 

случаях определяется повышение уровня мочевины и креатинина.  С целью 

оценки функционального состояния почек проводятся пробы Реберга и Зим-

ницкого. Для ранней диагностики хронической болезни почек обязательно 

определение СКФ. 

Инструментальные методы диагностики: в обязательном порядке выпол-

няется УЗИ почек и всей мочевыводящей системы. Ультразвуковое исследова-

ние позволяет выявить отёк почечной паренхимы в период обострения, а также 

деформацию и сморщивание почек при хроническом течении. Расширение ча-

шечно-лоханочной системы свидетельствует о нарушении оттока мочи, что яв-

ляется одним из важнейших провоцирующих факторов пиелонефрита. Доппле-

рография почечных сосудов позволяет уточнить степень угнетения кровотока в 

почках.
 
Высокотехнологичные методы диагностики, такие как КТ или МРТ, 

назначаются для выявления заболеваний, способствующих возникновению 

хронического пиелонефрита: аномалий развития почек; мочекаменной болезни; 

опухолей. Цистоскопия, урография и некоторые другие исследования чаще все-

го выполняются в ходе дифференциальной диагностики. Биопсия, как самосто-

ятельное исследование, при описываемой патологии значения не имеет. Она 

проводится лишь для решения вопроса о назначении иммуносупрессивной те-

рапии при других диффузных поражениях почечной ткани [25, с.215-216]. 

Дифференциальную диагностику хронического пиелонефрита, кроме но-

вообразования почки, необходимо проводить с гипоплазией, туберкулезом, 

гломерулонефритом, амилоидозом почки. При сморщивании почки необходима 

дифференциальная диагностика с гипоплазией почки, для чего выполняют рент-

генологическое исследование. На рентгенограммах при гипоплазии почки опре-

деляют миниатюрные лоханку и чашки, но без признаков их деформации, конту-

ры маленькой почки ровные, тогда как при сморщивании почки выявляют ее не-

ровные контуры, деформацию лоханки и чашек, изменение ренальнокортикаль-

ного индекса, значительное снижение функции почки, а на ангиограммах - 
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уменьшение количества сосудов и симптом «обгорелого дерева». Хронический 

гломерулонефрит отличается от хронического пиелонефрита преобладанием в 

моче эритроцитов над лейкоцитами, наличием цилиндрурии и гломерулярным 

типом протеинурии. При туберкулезе почки в моче обнаруживают микобакте-

рии туберкулеза, а на рентгенограммах находят характерные для туберкулеза 

почки признаки [26, с.340-347]. 

Лечебные мероприятия при хроническом пиелонефрите, а также при фор-

мировании хронической болезни почек, включают, как медикаментозные сред-

ства, так и немедикаментозные способы терапии и хирургическое лечение [11, 

с.1-150; 21, с. 259-264]. 

Немедикаментозная терапия: пациентам с хроническим пиелонефритом 

рекомендуется потреблять достаточное количество жидкости, чтобы поддержи-

вать диурез (объём мочи) на адекватном уровне. В день следует выпивать не 

менее двух литров жидкости. Предпочтение отдаётся витаминизированным 

ягодно-травяным отварам с мочегонным эффектом (брусничный, клюквенный 

морс или чай). Исключение — больные с артериальной гипертонией, так как у 

этой категории пациентов количество жидкости следует ограничивать до одно-

го литра в сутки. Необходимо избегать воздействия любых провоцирующих 

факторов, в период обострения предписан охранительный режим [28, с.227-230; 

31, с.256].
  

Медикаментозная терапия: эпизоды обострения хронического пиелоне-

фрита в обязательном порядке требуют назначения антибиотиков. Для повы-

шения эффективности антибиотикотерапии требуется выделение культуры воз-

будителя с определением чувствительности к разным группам препаратов. 

Учитывая высокий риск наличия нефросклероза и почечной недостаточности, 

дозу антибактериального препарата рассчитывают, опираясь на показатели 

пробы Реберга [30, с.40-42; 34, с.10-15].  

При неосложнённом пиелонефрите лёгкой и средней тяжести чаще всего 

используется монотерапия одним препаратом. Антибиотик принимают перо-

рально курсом 10-14 дней. В качестве средств эмпирической антибиотикотера-

пии применяют фторхинолоны - ципрофлоксацин, левофлоксацин или цефало-

спорины III поколения -цефиксим и аналоги. При тяжёлом течении рецидива 

хронического пиелонефрита антибиотики назначаются парентерально — в виде 

внутримышечных или внутривенных инъекций. При точно установленном воз-

будителе возможно назначение защищённых бета-лактамов, аминогликозидов 

или карбапенемов [29, с.1048-1053]. 

Дозы препаратов и длительность лечения больных с хроническим пиело-

нефритом зависят от фазы активности воспалительного процесса и функцио-

нального состояния почки. Один из принципов лечения больных с хроническим 

пиелонефритом - частая смена антибактериальных средств из-за быстрого раз-

вития устойчивости к ним возбудителей заболевания [32, с. 201]. 

Хирургическое лечение хронического пиелонефрита: проводится в случае 

наличия абсолютных показаний, к которым относятся: камни в почках или в 
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мочеточниках, препятствующие нормальному пассажу мочи — проводят лито-

экстракцию (литотрипсию) или накладывают нефростому; выраженный одно-

сторонний пиелонефрит, при котором пострадавшая почка не функционирует, 

являясь лишь источником инфекции. В этом случае проводят нефрэктомию — 

удаление почки; гнойные осложнения — абсцесс почки, апостематозный 

нефрит также являются показаниями к хирургическому лечению [33, с.20-22]. 

Предупреждение развития хронического пиелонефрита заключается в ак-

тивной и, главное, своевременной терапии острых инфекций мочеполового 

тракта. Также должны быть выявлены и ликвидированы другие возможные 

очаги хронического инфицирования: инфекция ЛОР-органов; вылечены кари-

озные зубы; проведена санация ротовой полости; женщины обследуются на 

предмет хронических инфекций половой системы (сальпингита и др.); мужчин 

обследуют на простатит [35, с.12-15]. 

С точки зрения профилактики очень важно избегать воздействия провоци-

рующих факторов: переохлаждения, половых инфекций. Пациентам с сопут-

ствующими хроническими заболеваниями следует уделить внимание их лече-

нию. Особое внимание должно быть уделено нарушениям углеводного обмена 

— обязательно проводится полная коррекция сахарного диабета.
 

Кроме того, профилактика хронического пиелонефрита может быть разде-

лена на первичную и вторичную [36, стр.1024]: 

Первичная профилактика: Выявление пациентов в группах риска и их ин-

формирование об опасности хронического пиелонефрита, хирургическая кор-

рекция (по клиническим показаниям) пороков развития мочевыделительной си-

стемы, посттравматических, послеоперационных осложнений, уролитиаза и др. 

сопровождающихся нарушениями уродинамики;  аргументированное примене-

ние иммуносупрессоров; адекватная компенсация тяжёлых соматических забо-

леваний; лечение нейрогенного мочевого пузыря и др. функциональных рас-

стройств уродинамики; курсовое лечение дезагрегантами и фитопрепаратами в 

группах риска. 

Вторичная профилактика: профилактическое лечение с использованием 

фитопрепаратов, ограничение применения нефротоксических средств, а также 

достаточная аргументация хирургических и диагностических вмешательств на 

мочевыделительной системе; своевременное обращение к урологу/нефрологу/ 

семейному врачу /терапевту/ для повышения эффективности применяемых 

профилактических мер;  применение техник нефропротекции; предотвращение 

и лечение осложнений хронического пиелонефрита.  

Пациенты с хроническим пиелонефритом, подлежат диспансеризации. 

Рекомендуется проведение динамического наблюдения терапевтом, уроло-

гом, стоматологом 2 раза в год. Больные проходят регулярное обследование, 

которое - включает изучение анамнеза и жалоб, измерение АД, анализ мочи, 

посевы мочи, пробу по Зимницкому, определение клубочковой фильтрации и 

канальцевой реарбсорбции, уровня креатинина и мочевины в сыворотке крови, 

УЗИ почек. 
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Оздоровительные мероприятия включают: диету, санацию очагов инфек-

ции, антибактериальную терапию, поливитаминотерапию, улучшение микро-

циркуляции, санаторно-курортное лечение. 

При появлении артериальной гипертензии и ХБП осмотры проводятся те-

рапевтом 4-6 раз в год, при обязательных консультациях уролога и нефролога. 

При развитии стойкой ХБП трудоспособность зависит от ее степени. При 

выраженной степени больные направляются на МРЭК для получения группы 

инвалидности [37, с.480]. 

Особенности течения хронического пиелонефрита у подростков 

По данным обзора литературы хронический пиелонефрит подростков всегда 

вторичен и развивается чаще всего по типу обструктивно-дисметаболического на 

фоне дисметаболической нефропатии, нейрогенной дисфункции мочевого пузы-

ря, обструктивных уропатий и т. д [40, с.125-129; 42, с.410-413]. 

В зависимости от выраженности признаков заболевания можно выделить 

активную стадию хронического пиелонефрита, частичную клинико-

лабораторную ремиссию и полную клинико-лабораторную ремиссию [41, с.3-8]. 

Активность хронического пиелонефрита определяется по совокупности 

клинических симптомов и изменениям в анализах мочи и крови. 

К клиническим симптомам относятся: лихорадка, озноб; болевой синдром; 

дизурические явления (при сочетании с циститом) [43, с.76-82]. 

Показатели анализа мочи следующие: бактериурия >100 000 микробных 

тел в 1 мл; лейкоцитурия> 4000 в анализе мочи по Нечипоренко. 

Показатели анализа крови: лейкоцитоз с палочко-ядерным сдвигом; ане-

мия; повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) [45, с.23]. 

Частичная клинико-лабораторная ремиссия характеризуется отсутствием 

клинических проявлений при сохраняющемся мочевом синдроме. На стадии 

полной клинико-лабораторной ремиссии не выявляется ни клинических, ни ла-

бораторных признаков заболевания. 

Диагностика хронического пиелонефрита у подростков основывается на 

затяжном течении заболевания - более 6 месяцев, повторных обострениях, вы-

явлении признаков поражения тубулоинтерстициональной ткани и ЧЛС вслед-

ствие бактериальной инфекции [44, с.845-854]. 

Вопрос о госпитализации решается в зависимости от тяжести состояния 

подростка, риска развития осложнений и социальных условий семьи. В актив-

ной стадии заболевания при наличии лихорадки и болевого синдрома назнача-

ется постельный режим на 5–7 суток [47, с.432].  

 В активной стадии используется стол № 5 по Певзнеру без ограничения 

соли, но с повышенным питьевым режимом, на 50% больше возрастной нормы. 

Количество соли и жидкости ограничивается только при нарушении функции 

почек. Рекомендуется чередовать белковую и растительную пищу. Исключают-

ся продукты, содержащие экстрактивные вещества и эфирные масла, жареные, 

острые, жирные блюда. Выявляемые обменные нарушения требуют специаль-

ных корригирующих диет [46, с.22-100]. 
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Особенности течения хронического пиелонефрита у беременных характе-

ризуется ростом риска развития мочевой инфекции, в том числе и обострений 

хронического пиелонефрита, из-за анатомических, гормональных и иммуноло-

гических изменений в мочевыделительной системе (общий риск около 10% в 

случае отсутствия целенаправленной профилактики). В группах риска - ревма-

тологическая патология, сахарный диабет, структурные нарушения уродинами-

ки, вероятность обострения хронического пиелонефрита ещё выше.  Особенно-

сти клиники и течения: из-за изменений взаимного расположения тазовых ор-

ганов и органов брюшной полости болевой синдром при заболеваниях мочевы-

делительной системы часто атипичен и таким образом чаще нуждается в до-

полнительном дифференциальном диагнозе с патологиями, клинически прояв-

ляющимися острым животом, и акушерской/гинекологической патологией 

[48,с.250-282; 55, с.778-781]    

В случае хронического пиелонефрита и ХБП III ст. беременность не реко-

мендуется, но возможна. В случае хронического пиелонефрита и ХБП IV-V ст. 

беременность противопоказана [50, с.793-788]. 

 С высокой вероятностью во время беременности течение раннее суще-

ствовавшей артериальной гипертензии утяжелится, поэтому потребление жид-

кости, диета и назначенное антигипертензивное лечение должны находиться 

под внимательным наблюдением [51, с.265-268]. 

 При беременности существует повышенный риск развития гнойно-

септических осложнений. Хронический пиелонефрит у беременных характери-

зуется упорным течением, плохо поддается лечению, нередко сочетается с мо-

чекаменной болезнью и может сам способствовать нефролитиазу, гидронефро-

зу. Также отмечается тенденция к рецидивирующему клиническому течению: 

периоды обострений заболевания чередуются с периодами ремиссий [52, с.89-

105]. 

У беременных клинические признаки хронического пиелонефрита могут 

наслаиваться на симптомы, связанные с осложнениями беременности, спрово-

цированными заболеванием или развивающимися независимо. Например, боли 

в поясничной области с иррадиацией в паховую область и низ живота могут 

быть связаны с повышением тонуса матки при угрозе прерывания беременно-

сти; протеинурия, гипертензия, отечный синдром могут свидетельствовать 

о присоединении гестоза; лейкоцитурия может быть признаком инфицирования 

нижних отделов генитального тракта, а длительный субфебрилитет в ранние 

сроки беременности зачастую характерен для физиологического течения бере-

менности [53, с. 419]. 

У женщин с хроническим пиелонефритом на фоне беременности нередко 

отмечается задержка внутриутробного развития плода (15 %), хроническая пла-

центарная недостаточность (35 %), хроническая гипоксия плода (30 %). Часто 

причиной преждевременного прерывания беременности нередко является тя-

жёлое сочетания гестоза, возникшего на фоне хронического пиелонефрита [49, 

с. 1597-1654]. 
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Наиболее частым симптомом у беременных с хроническим пиелонефритом 

является бактериурия. По данным литературы, она диагностируется у 38,2% 

беременных. Чаще всего – до 70,2% – она выявляется у беременных, уже имев-

ших ранее повторные эпизоды хронического пиелонефрита фоне врожденных 

аномалий мочевой системы, диабетической нефропатии, врожденного или при-

обретенного нейрогенного мочевого пузыря, мочекаменной болезни, заболева-

ний, требующих проведения иммуносупрессивной терапии. Изолированная 

бактериурия, определяемая у беременных с хроническим пиелонефритом, не 

может трактоваться как бессимптомная бактериурия: ее наличие соответствует 

латентному течению хронического пиелонефрита. 

Обострение хронического пиелонефрита чаще происходит в 22-28 недель 

беременности, когда резко возрастают уровни половых и кортикостероидных 

гормонов. Этот период является критическим для беременных с хроническим 

пиелонефритом. Хронический пиелонефрит у беременных, относится ко 2 сте-

пени риска по возникновению осложнений во время беременности и родов. Ре-

комендуется контроль за состоянием мочи 2 раза в месяц (в период между 22 и 

28 неделей - еженедельно) и наблюдение у нефролога. Госпитализация показа-

на при обострении хронического пиелонефрита на любом сроке беременности – 

в специализированный стационар или в обсервационное отделение роддома; а 

также в критические сроки (22-28 нед) для обследования и определения функ-

ционального состояния почек [54, с. 713]. 

Особенности течения хронического пиелонефрита у пожилых пациентов 

обусловлено этиопатогенетическими особенностями: в огромном большинстве 

случаев хронический пиелонефрит носит вторичный характер, возрастает этио-

логическая роль условно-патогенных микроорганизмов, часто резистентных к 

обычным антибиотикам. В общем ведении больного важно эффективное лече-

ние сопутствующей урологической или гинекологической патологии, которые 

способствуют частым обострениям мочевой инфекции [56, с.10-13]. С возрас-

том частота хронического пиелонефрита закономерно увеличивается, этому 

способствуют предрасполагающие факторы, которые в той или иной степени 

присутствуют у каждого пожилого человека. К ним относятся [59, с.12-16; 60, 

с.283-288]: 

1. Нарушения уродинамики: рефлюксы (пузырно-мочеточниковый, мо-

четочниково-лоханочный), дисфункция мочевого пузыря (сахарный диабет, за-

болевания поясничного отдела позвоночника), аденома предстательной железы, 

опухоли мочеполовой системы, мочекаменная болезнь. 

2. Нарушения почечной гемодинамики: атеросклероз почечных артерий, 

артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, диабетическая ангиопа-

тия. 

3. Инфекции другой локализации: холецистит/холанги, гинекологиче-

ская инфекция (аднексит, сальпингит, эндометрит, вагинит), остеомиелит 

4. Снижение иммунитета и метаболические нарушения: лечение цито-

статиками и преднизолоном, сахарный диабет, подагра,  
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инволютивный остеопороз с гиперкальциемией и гиперкальциурией, (неспеци-

фические) иммунодефициты 

5. Инструментальные методы исследования мочевыводящих путей: ка-

тетеризация мочевого пузыря, введение рентгеноконтрастных средств. 

6. Другие факторы: наличие эпицистостомы, выпадение матки, длитель-

ная иммобилизация, недержание мочи, операции на мочеполовых органах. 

У больных пожилого возраста наблюдаются определенные особенности 

клинического течения инфекций мочевыводящих путей, обусловленные сни-

женной реактивностью, в том числе нарушениями иммунитета и свертывающей 

системы, сопутствующими заболеваниями, прежде всего сахарным диабетом, 

аденомой предстательной железы, мочекаменной болезнью, психическими 

нарушениями со снижением критики, недостаточным соблюдением гигиены. 

Проявления местного синдрома воспаления обычно слабо выражены, с другой 

стороны, в клинической картине могут доминировать проявления дизурии или 

местных гинекологических/ урологических расстройств.  Синдром общего вос-

паления, как правило, слабее выражен чем у более молодых пациентов, иногда 

доминирует клиническая картина различных нарушений сознания [57, с. 223–

226]. Клиническая картина пиелонефрита в пожилом возрасте во многом зави-

сит от и от общего состояния пациента и сопутствующих заболеваний. Осо-

бое влияние оказывает выраженность общедистрофических процессов, старче-

ская, или обусловленная патологией, кахексия. 

У пожилых нередко отмечается проявление характерного интоксикацион-

ного синдрома, протекающего преимущественно с мозговой симптоматикой: 

внезапная потеря ориентировки в пространстве и во времени, нарушения рав-

новесия, падения, недержание кала, мочи.  

 Иногда у пожилых на фоне обострения хронического пиелонефрита раз-

вивается нормохромная анемия без признаков мегалобластоза и ретикулоцито-

за. Это, как правило, направляет диагностический поиск в сторону онкологиче-

ского заболевания. Наряду с этим обострение хронического пиелонефрита у 

пожилых может протекать и в классическом варианте с ознобами, потливостью, 

болевым синдромом, высокой лихорадкой и снижением функции почек. 

Обострение хронического пиелонефрита, обусловленного грамотрицательными 

бактериями, может быть причиной развития бактериемического шока и возник-

новения острого повреждения почек. Бактериемический шок у пожилых может 

иногда проявляться только выраженной артериальной гипотензией, а у больных 

с исходной гипертензией - нормализацией АД. 

В пожилом возрасте первостепенное значение в профилактике рецидивов 

хронического пиелонефрита имеют немедикаментозные мероприятия: адекват-

ный питьевой режим - 1,2-1,5 л ежедневно (с осторожностью у больных с 

нарушенной функцией сердца), а также применение фитотерапии [58, с. 181-

208].  
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ГЛАВА 10. ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ И 
ЗАСОЛЕНИЯ НА ПЫЛЬЦУ И НЕЗРЕЛЫЕ 
ЗАРОДЫШИ КУКУРУЗЫ 

Клименко Оксана Анатольевна 
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 

Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, 
Кишинев, Республика Молдова 

 

Аннотация: У линий и гибридов кукурузы рассмотрены особенности влияния абиотических 

стрессов   на гаплоидном уровне  (пыльца) и через 18-21 день после опыления (незрелые за-

родыши). В качестве исходного материала использовали 6 линий ( Р343, А285, В73, Р346, 

Со125, Мо17) и 3 гибридные комбинации, у которых материнский генотип представлял со-

бой простой гибрид (3 варианта: (L276хР165), (А285хW23), (ХL12хN6)), а отцовский -

двойной (1 вариант-(L459хМК390)х(Р165хВ73)). Оценивали изменчивость признаков   «дли-

на проростка», «длина корешка»  (незрелые зародыши)  и «диаметр пыльцевого зерна» в 

условиях осмотического стресса и засоления. Показатели влияния фактора «генотип» у ли-

ний были выше на диплоидном уровне, а у гибридов наибольшее значение силы влияния 

данного фактора отмечено на гаплоидном уровне.  Наибольшим показателем признака «дли-

на проростка» в условиях осмотического стресса характеризовалась линия А285 и гибрид 

1(1)(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)], у которого значение признака «длина кореш-

ка» в условиях солевого стресса оказалось достоверно выше  контроля. По лучшим средним 

показателям признака «диаметр пыльцевого зерна» выделились линии В73,  Со125, а гибрид 

1(2) (А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] характеризовался достоверно более высокими 

значениями  этого признака  в стресовых условиях  и наибольшими величинами признаков 

«количество рядков зерен на початке», «количество зерен в рядке».   В условиях стрессов 

средние значения  признака «диаметр пыльцевого зерна» у линий и гибридов  были пример-

но одинаковы.  Гибриды 1(1) - (L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)],  1(2) -

(А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] и линии А285, Мо17, Р343 можно использовать в 

дальнейшей  селекции на устойчивость к абиотическим стрессам и продуктивность.  

Ключевые слова: кукуруза, незрелые зародыши, пыльца, засуха, засоление. 

 

THE EFFECT OF DROUGHT AND SALINIZATION ON POLLEN AND IMMATURE 

EMBRYOS OF MAIZE 

 

Climenco Oxana Anatol 

 

Аnnotation:  In this study, the effect of abiotic stresses (drought, salinization) on both pollen 

(haploid level) and immature embryos of maize was evaluated. Inbred lines ( 6 genotypes- P343, 

A285, B73, P346, Co125, Mo17) and 3 hybrid combinations (1(1)- 

(L276xP165)x[(L459xMK390)x(P165xB73)], 1(2)-(A285xW23)x[(L459xMK390)x(P165xB73)], 

3(1)- (ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)]  ) were used as the initial material. The variability 

of the traits "seedling length", "root length" (immature embryos) and "pollen grain diameter" under 

osmotic stress and salinization was studied. Indicators of the influence of the "genotype" factor in 



158 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

the lines were higher at the diploid level, and in hybrids the greatest value of the influence of this 

factor was noted at the haploid level. The A285 line and hybrid 

1(1)(L276xP165)x[(L459xMK390)x(P165xB73) were characterized by the highest indicator of the 

"seedling length" trait under osmotic stress and the value of the "root length" trait under salt stress 

conditions was significantly higher than the control one. Inbred lines  B73,  Co125 had  the best 

average indicators of the "pollen grain diameter" trait. The hybrid 1(2) 

(A285xW23)x[(L459xMK390)x(P165xB73)] had significantly higher values of this trait under 

stress conditions and the highest values of the traits  "number of rows of grains on the cob", 

"number of grains in a row". Under drought and salinization, the average values of the "pollen grain 

diameter" trait in the lines and hybrids were approximately the same. Hybrids 1(1) 

(L276xP165)x[(L459xMK390)x(P165xB73)], 1(2)(A285xW23)x[(L459xMK390)x(P165xB73)] 

and the A285, Mo17, Р343 lines can be used in further breeding for resistance to abiotic stresses 

and productivity. 

Key words:  maize, immature embryos, pollen, drought, salinization. 

 

Урожайность кукурузы может весьма существенно уменьшаться под воз-

действием абиотических стрессовых факторов. Считается, что засуха и засоле-

ние являются основными среди них [1, c.1], а селекция данной культуры на 

устойчивость к их действию, представляет собой важную и актуальную задачу. 

Исследователи полагают, что разработка и применение новых методов селек-

ции положительно скажется на улучшении стрессоустойчивости кукурузы    

[2,c.3] .  При изучении реакции на комплекс абиотических стрессов у листьев 

проростков кукурузы (линия В73) установлено, что 167 генов являются общими 

при формировании ответа на действие любого из таких стрессов, как засуха, за-

соление, повышенная и пониженная температура [3, c. 1].  Отмечено, что  ис-

пользование устойчивых к засухе генотипов кукурузы дает возможность полу-

чать стабильные урожаи [4, c.289].  Идентифицировать устойчивые к засухе ге-

нотипы необходимо уже на ранних этапах роста растений кукурузы [5, c.1103]. 

Гибриды кукурузы, продемонстрировавшие лучшие показатели ряда признаков 

на стадии проростков в условиях засухи, можно включать в селекционные про-

граммы по созданию устойчивых генотипов [6, c.2166]. Выяснено, что стадия 

прорастания семян более чувствительна к солевому стрессу, чем более поздние 

стадии развития растений кукурузы [7, c.464]. У тропической кукурузы при 

влиянии осмотического и солевого (NaCl) стрессов изучены всхожесть семян, 

некоторые признаки проростков и выявлена существенная разница между гено-

типами [8, c.290].  В условиях засоления  показано, что  проростки кукурузы  

более чувствительны к воздействию этого стрессового фактора, чем корешки 

[9, c.1]. Также необходимо учитывать, что выявлены преимущества использо-

вания двойных и трехлинейных гибридов  (по сравнению с простыми гибрида-

ми) в неблагоприятных условиях выращивания [10, с.10]. Следует отметить, что 

основной индекс эффективного отбора  генотипов кукурузы в условиях засухи 

включает в себя показатели  признаков  «количество зерен на початке», «коли-

чество зерен в рядке», «длина початка» [11, c.7]. В то же время на уровне муж-

ского гаметофита неблагоприятое воздействие засухи и засоления выражается в 
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изменении показателей его морфологических признаков и жизнеспособности 

[12, c.611-614], однако, на примере инбредных линий кукурузы, показана зави-

симость  между засухоустойчивостью  мужского гаметофита  и спорофита  

[13,c.282].  Известно, что репродуктивная стадия развития более чувствительна 

к воздействию абиотических стрессов [14, с.351]. Высказано мнение, что неко-

торые гены, ответственные за устойчивость  к засухе, экспрессируются в пыль-

никах, регулируя при этом еще и деятельность  их генов, и таким образом 

улучшается и устойчивость к засухе и развитие  самих пыльников [15, c.1]. 

Важно, что абиотические стрессы во время раннего развития семян, являются 

главными факторами, ограничивающими урожайность зерновых [14, с.348]. В 

связи с этим, возникает необходимость оценивать  через две-три недели после 

опыления устойчивость  к засухе и засолению у  различных генотипов, учиты-

вая тот факт, что у зародыша кукурузы (на примере позднеспелого гибрида) че-

рез 14 суток после опыления все органы сформированы [16, с.80-81]. Также, на 

15 день после опыления у зародышей кукурузы (линия SP114 ) экспрессируется 

17107 генов, а на 21 день их количество увеличивается до 18177 [17, с.4]. Исхо-

дя из вышесказанного,    в данном исследовании проводилась оценка влияния 

осмотического стресса (засуха) и засоления на    незрелые зародыши  и муж-

ской гаметофит.    

В качестве исходного материала использовали  линии  Р343, А285, В73, 

Р346, Со125, Мо17  и гибридные комбинации:  

1(1)-(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)],  

1(2)-(А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)],  

3(1)-(ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)].  

Незрелые зародыши (18-22 дня после самоопыления) выделяли из зерновок и  

помещали в  чашки Петри, содержащие осмотический раствор (1,46 МПа), рас-

твор NaCl (3%), воду (контроль).  Через 7 дней проводились  измерения длины 

проростков (см) и корешков (см). Пыльцевые зерна  измеряли с помощью мик-

роскопа и окуляр микрометра (МОВ-1-15х) в растворе с осмотическим давле-

нием 20,9 МПа, растворе    NaCl (12,5%) и у свежесобранной пыльцы (кон-

троль).  Значения  признака «диаметр пыльцевого зерна» выражены в единицах 

окуляр микрометра.    Также у гибридов   оценивали изменчивость таких при-

знаков как «количество зерен в рядке» (шт), «количество рядков зерен» (шт). 

Генотипы в каждом из вариантов опыта были представлены минимум тремя 

повторностями.  Статистическая обработка данных (одно- и двухфакторный 

дисперсионный анализ) выполнена с помощью программ Statgraphics 5.1. и 

STATISTICA 7.   Проводили расчет показателей степени влияния факторов [18, 

с.211-212],  величин НСР (наименьшая существенная разность) для однофак-

торного [18, с. 225] и  для двухфакторного дисперсионного анализа [18, с. 251]. 

Двухфакторный дисперсионный анализ изменчивости признаков «длина 

проростка» и «длина корешка» у незрелых зародышей линий (табл. 1) выявил 

достоверную зависимость от фактора «генотип» (в условиях обоих стрессов), а 

также от  фактора «осмотический стресс» и их взаимодействия (только признак 
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«длина проростка»). Выяснено, что показатели влияния фактора «генотип»  при 

действии засухи были приблизительно одинаковыми для изучаемых признаков, 

а вот показатели влияния фактора «стресс» и взаимодействия «генотип» х 

«стресс» оказались почти в два раза ниже. В условиях засоления степень 

влияния фактора «генотип» на изменчивость признаков «длина проростка» и 

«длина корешка» была выше на 25,4% и 11,2%, соответственно. Также на фоне 

этого стресса  у признака «длина проростка» был отмечен наибольший 

показатель степени  влияния фактора «генотип» у линий.   

 

Таблица 1 

Результаты дисперсионного анализа признаков «длина проростка» и «дли-

на корешка» у линий при действии стрессов.  
 Осмотический стресс  Засоление 

 Длина проростка, см 

 Скв СтСв СрКв Fф р η
2
,%  Скв СтСв СрКв Fф р η

2
,% 

Г 16,3 5 3,25 4,8 0,003 31,05**  38,5 5 7,2 5,9 0,001 56,5*** 

С 9,97 1 9,97 14,7 0,000 19,0***  0,005 1 0,05 0,04 0,846 - 

ГхС 10,0 5 2,0 2,95 0,032 19,0**  2,83 5 0,57 0,46 0,800 - 

ост 16,3 24 0,7     29,4 24 1,22    

общ 52,5 35      68,1 35     

 Длина корешка,см 

Г 6,92 5 1,38 3,32 0,020 36,8*  9,85 5 1,97 5,23 0,002 48,0** 

С 0,16 1 0,16 0,38 0,541 -  0,16 1 0,16 0,42 0,521 - 

ГхС 1,75 5 0,35 0,84 0,535 -  1,46 5 0,29 0,77 0,578 - 

ост 10,0 24 0,42     9,04 24 0,38    

общ 18,81 35      20,5 35     

Пояснения к таблице: Скв-сумма квадратов, СтСв-степени свободы, СрКв-средний квадрат, Fф-

критерий существенности фактический, р-уровень значимости,   η
2
,% - показатели степени 

влияния факторов, Г-фактор «генотип», С-фактор «стресс», ГхС-взаимодействие факторов 

«генотип»х «стресс», ост  -остаточная дисперсия, общ  -общая дисперсия. *-достоверно при 

р<0,05 ; **-достоверно при р<0,01 ; ***-достоверно при р<0,001 

 

Для гибридных комбинаций (табл.2) было отмечено достоверное влияние 

фактора «генотип» (признак «длина проростка» в условиях осмотического 

стресса, признак «длина корешка»  при засолении), фактора «осмотический 

стресс» (признак «длина проростка»), а также взаимодействия факторов (при-

знак «длина корешка» при засолении, признак «длина проростка» условия ос-

мотического стресса).   Наибольшие показатели  степени влияния  были  выяв-

лены у взаимодействия «генотип» х «стресс»  и они в среднем  превышали ана-

логичные показатели фактора «стресс» на 12%, а фактора  «генотип» на  16%.   

В условиях засоления у признака «длина корешка» значения   степени влияния  

взаимодействия факторов оказалось  самым высоким в данном опыте. Признак 

«длина проростка» при наличии осмотического стресса достоверно зависел от 

всех факторов опыта, но  на фоне засоления  у этого признака достоверных за-

висимостей от данных факторов не было.                                        
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Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа признаков «длина проростка» и «дли-

на корешка» у гибридов при действии стрессов.  
 Засоление  Осмотический стресс 

 Длина проростка,см 

 Скв СтСв СрКв Fф р η
2
,%  Скв СтСв СрКв Fф р η

2
,% 

Г 6,03 2 3,01 1,5 0,226 -  8,78 2 4,4 3,24 0,048 8,3* 

С 0,58 1 0,58 0,3 0,589 -  13,1 1 13,1 9,7 0,003 12,3*** 

ГхС 9,6 2 4,8 2,4 0,097 -  19,3 2 9,64 7,12 0,002 18,2*** 

ост 94,3 48 1,96     65,0 48 1,35    

общ 110,5 53       106,1 53     

 Длина корешка,см 

Г 9,74 2 4,87 3,8 0,029 9,1**  1,8 2 0,9 0,56 0,577 - 

С 0,93 1 0,93 0,73 0,398 -  0,007 1 0,007 0,004 0,949 - 

ГхС 35,01 2 17,5 13,7 0,000 32,7***  23,4 2 11,7 7,22 0,002 22,7** 

ост 61,5 48 1,3     77,8 48 1,62    

общ 107,2 53      103,0 53     

Пояснения к таблице: Скв-сумма квадратов, СтСв-степени свободы, СрКв-средний квадрат, Fф-

критерий существенности фактический, р-уровень значимости,   η
2
,% - показатели степени 

влияния факторов, Г-фактор «генотип», С-фактор «стресс», ГхС-взаимодействие факторов 

«генотип»х «стресс», ост  -остаточная дисперсия, общ  -общая дисперсия, *-достоверно при 

р<0,05 ; **-достоверно при р<0,01 ; ***-достоверно при р<0,001 

   

Сравнение вариантов достоверных  зависимостей от изучаемых факторов у 

линий и гибридов (табл.1 и табл.2) показывает, что изменчивость признака 

«длина проростка» в условиях осмотического стресса и у линий, и у гибридов 

была обусловлена достоверным влиянием факторов «генотип», «стресс» и их 

взаимодействием.  При засолении, на вариабельность этого признака достовер-

но влиял только фактор «генотип» у линий. По признаку «длина корешка» у 

линий отмечена достоверная зависимость только от фактора «генотип», а у ги-

бридов — только от взаимодействия «генотип» х «стресс».    У стрессового 

фактора показатели степени влияния были достоверны только по признаку 

«длина проростка».  

У линий наибольшими показателями степени влияния  характеризовался 

фактор «генотип», а у гибридов — взаимодействие факторов «генотип»х 

«стресс» (особенно по признаку «длина корешка»   при солевом стрессе).  

Доли изменчивости, обусловленные взаимодействием  факторов, у гибри-

дов были больше, чем аналогичные показатели у линий. В условиях засоления 

(по признакам «длина проростка» и «длина корешка») у линий были отмечены 

самые высокие значения степени влияния фактора «генотип», в то время как  

гибриды характеризовались наименьшими величинами степени влияния данно-

го фактора как при солевом стрессе, так  и при действии засухи.  

Линии Р343 и А285 (табл.3) обладали лучшими средними показателями 

изученных признаков в стрессовых условиях (за исключением показателя  при-

знака «длина корешка» в условиях засоления линии А285). Наихудший резуль-
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тат был отмечен у линий В73 и Со125  (позднего срока цветения и ранне-

го,соответственно). Линия Мо17   уступала линии А285 по значениям  изучен-

ных признаков, но эта разница не была достоверной. При засолении показатели 

признака  «длина проростка» у линий были выше, чем при действии засухи. 

Следует отметить, что средние величины данного признака  у большинства ге-

нотипов были выше  величин  признака  «длина корешка», за исключением ли-

нии Р346 и гибрида  1(2) - (А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)].   

 

Таблица 3 

Средние значения изучаемых признаков у линий и гибридов  

в зависимости от факторов «генотип» и «стрессы» 

ГЕНОТИПЫ ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС ЗАСОЛЕНИЕ 

Линии ДП,см ДК,см ДП,см ДК,см 

Р343 2,02 1,37 3,13 1,8 

А285 1,82 1,15 2,38 0,7 

В73 0,24 0,1 0,25 0,2 

Р346 0,55 0,68 0,75 0,78 

Со125 0,52 0,32 0,88 0,35 

Мо17 1,0 0,68 1,65 0,47 

НСР 0,05 0,99 0,77 1,31 0,73 

Гибриды 

3(1) 2,32 - - 0,84 

1(1) 1,9 - - 1,77 

1(2) 1,3 - - 1,71 

НСР 0,05 0,74 - - 1,32 

Фактор «стрессы» 

Линии контроль=1,54  

стрессы=0,49 

- - - 

Гибриды контроль=2,34 

стрессы=1,36 

- - - 

НСР 0,05 Линии =0,63 

Гибриды =1,1 

- - - 

Пояснения к таблице: ДП-длина проростка, ДК-длина корешка,  1(1)-

(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)], 1(2)-(А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)], 

3(1)-(ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)]. 
 

Среди гибридных комбинаций выделились  

3(1)- (ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] и  

1(1)-(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] по признаку «длина проростка» 

при действии осмотического стресса. На фоне засоления разница между гибри-

дами по признаку «длина корешка» была несущественной.  Также, в условиях 

осмотического стресса показатели признака «длина проростка» у линий были 

достоверно ниже контроля, а у гибридов такой разницы между показателями 

данного признака не оказалось. По среднему значению признака «длина про-

ростка» при действии засухи, линии достоверно уступали контрольному значе-

нию, а гибриды - нет, к тому же их средние показатели выше, чем у линий и в 
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контроле, и в стрессовых условиях.  Разница между генотипами в условиях со-

левого стресса наглядно представлена на фотографиях 1 (линии Р346 и Р343) и 

2 (гибрид 1(1)- (L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)].  
 

 

                                      

                                     
 

 

 

  

    

 

 

                            фотография 1                                            фоторафия 2 

  

Анализ взаимодействия факторов - наибольшим показателем признака 

«длина проростка» в условиях осмотического стресса характеризовалась линия 

А285. Данный показатель достоверно превышал аналогичные значения других 

линий  и уступал только контрольным величинам линий Р343 и А285 (табл.4).  

 

Таблица 4 

Средние значения признаков «длина проростка» и  

«длина корешка» у линий и гибридов в зависимости от  

взаимодействия факторов «генотип» х «стрессы» 

линии варианты ДП,см гибриды варианты ДП,см ДК,см гибриды варианты ДК,см 

Р343 к 3,67 3(1) к 3,36 1,06 3(1) к 1,1 

осм 0,37 

А285 к 2,23 осм 1,28 1,9 NaCl 0,62 

осм 1,4 

В73 к 0,2 1(1) к 1,57 0,52 1(1) к 0,52 

осм 0,3 

Р346 к 0,97 осм 2,24 1,6 NaCl 3,01 

осм 0,13 

Со125 к 0,9 1(2) к 2,11 2,34 1(2) к 2,34 

осм 0,13 

Мо17 к 1,3 осм 0,56 0,51 NaCl 1,1 

осм 0,63 

Средняя по 

опыту 

 

1,02 Средняя по опыту 1,85 1,32 Средняя по опыту 1,44 

НСР 0,05 0,63 НСР 0,05 1,1 1,21 НСР 0,05 1,1 

Пояснения к таблице: ДП-длина проростка, ДК-длина корешка; к-контроль, осм-

осмотический стресс, NaCl-стресс засоления 

 

Следует отметить, что наиболее устойчивыми к действию данного стресса 

оказались линии А285 и Мо17. Их показатели признака «длина проростка»   
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уменьшились только в 1,6 и  2,1 раза, соответственно. В то время как у линий 

Со125, Р346 и Р343 значения данного признака оказались в 6,9 , 7,5 и 9,9 раз 

меньше, соответственно. У линии В73 достоверной разницы между значениями 

опыта и контроля не было и показатели данного признака были крайне низки-

ми.   

У гибрида 1(1) - (L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] контрольный и 

опытный показатель признака «длина проростка» при осмотическом стрессе 

достоверно не отличались и были сравнительно высокими, тогда как у двух 

других гибридов 3(1)- (ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] и    1(2)-

(А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)],  значения в опыте уменьшились в 

2,6 и 3,8 раз, соответственно. По признаку «длина корешка» у гибрида 3(1)-

(ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] между показателями в условиях 

стрессов  и контрольными достоверной разницы не было, а у гибрида 1(2)-

(А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] величины данного признака в опы-

тых вариантах были достоверно ниже контроля. Следует отметить, что у гибри-

да 1(1)-(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)]  значение признака «длина 

корешка» в условиях солевого стресса оказалось достоверно большим по срав-

нению с контролем.  

 

Таблица 5 

Результаты дисперсионного анализа признаков 

 и их средние значения  у линии Со125. 
 Скв СтСв СрКв Fф р η

2
,% 

 Способность к росту проростка и корешка,% 

стрессы 14296,45 2 7148,22 15,56 0,0002 67,5*** 

остатка 68,92 15 459,5   

общая 21188,7 17    

 Длина проростка,см 

стрессы 10,72 2 5,36 7,83 0,001 23,5*** 

остатка 34,92 51 0,68   

общая 45,63 53    

 Длина корешка,см 

стрессы 1,39 2 0,69 7,73 0,001 23,3*** 

остатка 4,58 51 0,09   

общая 5,97 53    

 Средние значения  признаков у линии Со125 

СРПК,% ДП,см ДК,см  СРПК,% ДП,см ДК,см 

контроль 81,82 1,24 0,4 Средняя по 

орыту 

55,3 0,85 0,35 

NaCl 67,83 1,1 0,52 НСР0,05 26,35 1,35 0,2 

засуха 16,28 0,23 0,13     

Пояснения к таблице: СРПК- способность к росту проростка и корешка, ДП-длина пророст-

ка, ДК-длина корешка; Скв-сумма квадратов, СтСв-степени свободы, СрКв-средний квадрат, 

Fф-критерий существенности фактический, р-уровень значимости,  η
2
,%- степень влияния 

факторов    
*** 

- достоверно при р<0,001 
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Для  линии Со125 отдельно были рассмотрены показатели такого признака 

как «способность к росту проростка и корешка» у незрелых зародышей. Выяс-

нено, что на его изменчивость достоверно влиял фактор «стрессы» (табл. 5) и 

он характеризовался  степенью влияния, показатель которой почти в 3 раза пре-

вышал аналогичные показатели признаков «длина проростка» и «длина кореш-

ка» у этой линии.  

Частота  данного признака  была выше (на 50%) в условиях засоления, но 

контролю уступала почти на 14% и эта разница не была достоверной. Такая же 

тендеция отмечена и по значениям признаков, характеризующих проросток и 

корешок. Однако,  между величинами признака «длина корешка» при действии 

рассматриваемых стрессов разница была достоверной.   Линия Со125 наихуд-

шие показатели изученных признаков продемонстрировала в условиях осмоти-

ческого стресса. При этом значения признака «длина проростка» были выше 

значений признака «длина корешка».  Незрелые зародыши данной линии после 

7 дней нахождения в различных условиях представлены на фотографиях 3 

(контроль), 4 (стресс засоления) и  5 (осмотический стресс).  
 

 

           

 

 

                        

 

 

 

    фотография  3                         фотография 4                           фотография 5 

 

  Изменчивость признака «диаметр пыльцевого зерна» у линий и гибридов 

достоверно зависела от факторов «генотип» и «стрессы», а также от их взаимо-

действия (табл. 6 ). Показатель степени влияния фактора «генотип»  был выше 

у гибридных комбинаций и  аналогичный показатель линий уступал ему в 3 ра-

за. Однако, степень влияния фактора «стрессы» у линий была в 3,3 раза выше. 

Гибриды также характеризовались более высоким (в 2 раза) показателем степе-

ни влияния взаимодействия факторов «генотип» х «стрессы». 

Сравнительный    анализ  значений влияния факторов в целом по трем 

изучаемым в данном исследовании признакам выявил,  что показатели фактора 

«генотип»  у линий на диплоидном уровне  были в среднем выше в 5 раз, одна-

ко, средний показатель фактора «стрессы» был выше на гаплоидном уровне  на 

9%. У гибридов для признаков «длина проростка»  и «длина крешка» показа-

тель влияния фактора «генотип» был в среднем в 3 раза меньше по сравнению с 

аналогичным значением для  признака «диаметр пыльцевого зерна». Влияние 

взаимодействия факторов «генотип» х «стрессы» в среднем было одинаковым  

как на диплоидном, так и на гаплоидном уровне исследований. 
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Таблица 6 

Результаты дисперсионного анализа признака  

«диаметр пыльцевого зерна» у линий и гибридов. 
 Скв СтСв СрКв Fф р η

2
,% 

 линии 

Генотип (Г) 2523 5 505 3,48 0,006 8,3** 

Стрессы (С) 8490 2 4245 29,26 0,000 28,03*** 

Г х С 3602 10 360 2,48 0,010 11,9** 

остатка 15667 108 145    

общая 30282 125     

 гибриды 

Генотип (Г) 2616 2 1308 17,03 0,000 26,14*** 

Стрессы (С) 843 2 421 5,49 0,007 8,42** 

Г х С 2398 4 600 7,8 0,000 24,0*** 

остатка 4149 54 77    

общая 10006 62     

Пояснения к таблице: Скв-сумма квадратов, СтСв-степени свободы, СрКв-средний квадрат, 

Fф-критерий существенности, р-уровень значимости,   η
2
,% - степень влияния факторов 

 **-достоверно при р<0,01 ; ***-достоверно при р<0,001 

   
Таблица 7 

Средние значения  признака «диаметр пыльцевого зерна»  

у линий и гибридов 
линии ДПЗ гибриды ДПЗ линии стрессы ДПЗ гибриды стрессы ДПЗ 

Фактор «генотип» Взаимодействие «генотип»х «стрессы» 

Р343 148  

 

 

1(1) 

 

 

 

156,6 

P343 к 157,0  

 

 

1(1) 

к 168,1 

 NaCl 135,9 

Р346 151,1 осм 151,1 NaCl 146,1 

P346 к 169,9 

Со125 151,0  

 

 

1(2) 

 

 

 

144,6 

NaCl 143,2 осм 155,6 

осм 140,2 

А285 143,2 Co125 к 166,1  

 

 

1(2) 

к 137,6 

NaCl 142,1 

Мо17         145,2  

 

3(1) 

 

 

141,6 

осм 144,6 NaCl 147,8 

 

В73 

 

156,9 

A285 к 152,3 

NaCl 136,1 осм 148,2 

 

Ср.оп. 

 

149,2 

 

Ср.оп. 

 

147,6 
осм 141,1 

Mo17 к 160,1  

 

 

3(1) 

к 151,7 

НСР   0,05 7,36 НСР0,05 5,44 NaCl 140,0 

Фактор «стрессы» осм 135,6 NaCl 137,0 

к 160,4 к 152,5 B73 к 157,3 

NaCl 141,0 NaCl 143,6 NaCl 148,6 осм 136,5 

осм 146,3 осм 146,8 осм 164,9 

Ср.оп. 149,2 Ср.оп. 147,6 Ср.оп.                   149,2 Ср.оп.                   147,6 

НСР0,05 5,2 НСР0,05 2,71 НСР0,05                   5,2 НСР0,05                    2,71 

Пояснения к таблице: ДПЗ-диаметр пыльцевого зерна, (единицы окуляр микрометра),    

Ср.оп.-среднее значение признака в опытах,  к-контроль, NaCl-засоление, осм-осмотический 

стресс 
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У использованных в опыте генотипов, по наибольшим средним показате-

лям признака «диаметр пыльцевого зерна» выделились линии В73, Р346 и 

Со125 (табл.7) и гибрид 1(1)-(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)].  В 

условиях стрессов среднее  по опыту значение данного признака у линий было 

выше аналогичного показателя гибридов. Однако, при действии осмотического 

стресса средние показатели изучаемого признака у линий и гибридов были по-

чти одинаковыми, а на фоне засоления средний показатель гибридов был выше 

среднего значения линий.  

На фотографиях изображены пыльцевые зерна линии А285  в контроле (фото-

графия 6, левая нижняя часть), в растворе NaCl (фотография 6,правая часть) и в 

осмотическом растворе (фотография 7). 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                       фотография 6                                                 фотография 7 

 

  У линии В73 в условиях осмотического стресса величина изучаемого 

признака была достоверно выше контроля, а у линии Р343 и гибрида 1(1) -

(L276хР165)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] такой же показатель оказался досто-

верно выше значения  в условиях засоления. У остальных линий  и гибрида 

3(1)- (ХL12хN6)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)], значения признака «диаметр 

пыльцевого зерна» при действии стрессов достоверно друг от друга не отлича-

лись и не превышали контроль. Гибрид 1(2)-

(А285хW23)х[(L459хМК390)х(Р165хВ73)] характеризовался достоверно более 

высокими показателями изучаемого признака в стрессовых условиях. 

Изучение гибридов по признакам характеризующим початок (табл.8) пока-

зало, что их изменчивость достоверно зависела от фактора «генотип». Показа-

тель его степени влияния  у  признака «количество рядков зерен на початке» 

составил 86,7%*** (достоверно при р<0,001), что  значительно выше такого же 

показателя  признака «количество зерен в рядке» (η
2
,% =37,1**-достоверно при 

р<0,01). Лучшим по этим двум признакам оказался гибрид 1(2) -

(А285хW23)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)]  . На фотографии 8 представлены  

початки на растениях гибрида 1(2) - (А285хW23)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)], 

на фотографии 9- гибрида 1(1) -  (Л276хР165)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)] и 

на фотографии 10 — гибрида  3(1) - (ХL12хN6)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)]. 
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Таблица 8 

Результаты дисперсионного анализа количественных 

 признаков  и их средние значения  у гибридов.  
 Скв СтСв СрКв Fф р СрЗГ СрОп НСР0,05 

 Количество зерен в рядке,шт 

генотип 781,6 2 390,8 12,4 0,000 3(1)=46,7 44,96 4,13 

остатка 1326,3 42 31,6   1(1)=39,2 

общая 2107,9 44    1(2)=48,9 

 Количество рядков зерен,шт 

генотип 34,7 2 17,33 19,5 0,002 3(1)=14,7 15,33 1,9 

остатка 5,33 6 0,89   1(1)=13,3 

общая 40,0 8    1(2)=18,0 

Пояснения к таблице: СрЗГ-средние значения гибридов, СрОп- средняя по опыту  Скв-сумма 

квадратов, СтСв-степени свободы, СрКв-средний квадрат, Fф-критерий существенности 

фактический, р-уровень значимости,   1(2) - (А285хW23)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)], 1(1) -  

(Л276хР165)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)],   3(1) - (ХL12хN6)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         фотография 8                          фотография 9                     фотография 10 

 

 

 Таким образом, выяснено, что у линий в стрессовых условиях изменчи-

вость признаков «длина проростка» и «длина корешка»  незрелых зародышей в 

большей степени зависела от фактора «генотип», а у гибридов - от взаимодей-

ствия факторов «генотип» х «стресс».  У гибридных комбинаций достоверная 

зависимость изменчивости признака «диаметр пыльцевого зерна» от фактора 

«генотип» и  его взаимодействия с фактором «стресс» была выше, чем у линий. 

Суммируя результаты оценки устойчивости генотипов на диплоидном и гапло-

идном уровнях, можно отметить, что гибриды  1(2) — 

(А285хW23)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)],  1(1) -  

(Л276хР165)х[(Л459хМК390)х(Р165хВ73)]    и линии А285, Мо17, Р343 можно 

использовать в дальнейшей  селекции на устойчивость к абиотическим стрес-

сам и продуктивность.  
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ГЛАВА 11. ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ЭКСТРЕМУМОВ МАНГИСТАУСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Сырлыбеккызы Самал 
PhD, ассоциированный профессор  

Университет Есенова, г. Актау, Казахстан  

 

Аннотация. В статье выполнена оценка климатических экстремумов жаркого с сильными 

продолжительными ветрами, климата Мангистауской области, создающих экологические 

ситуации выражающиеся в осушении и засолении почв,  непостоянстве уровня Каспийского 

моря за счет ветровых нагонных явлений. Расположение Мангистауской области в центре 

Евразии с одной стороны, и на побережье Каспийского моря с другой стороны, обуславлива-

ет здесь на большей части формирование континентального климата, а на побережьях моря – 

морского климата. В связи с этим, отличительные особенности проявляются и в климатиче-

ских экстремумах. Зафиксированный абсолютный в области абсолютный минимум темпера-

туры - 38°С, а абсолютный максимум 47°С.  

Ключевые слова: Каспийское море, климат, оценка, климат, экстремум. 

  

ASSESSMENT OF CLIMATIC EXTREMES OF THE MANGYSTAU REGION 

 

Syrlybekkyzy Samal 

 

Annotation. The article evaluates the climatic extremes of the hot with strong prolonged winds, the 

climate of the Mangystau region, creating ecological situations expressed in the drainage and 

salinization of soils, the variability of the Caspian Sea level due to wind surge phenomena. The 

location of the Mangystau region in the center of Eurasia on the one hand, and on the coast of the 

Caspian Sea on the other hand, causes the formation of a continental climate here for the most part, 

and a marine climate on the coasts of the sea. In this regard, distinctive features are also manifested 

in climatic extremes. The absolute minimum temperature recorded in the region is 38 °C, and the 

absolute maximum is 47 °C.  

Keywords: Caspian Sea, climate, assessment, climate, extremum. 

 

Мангистауская область расположена на западе Республики Казахстан 

между Каспийским и Аральским морями (рис. 1).  

Она включает полуостров Мангыстау, плато Устюрт, полуострова Бузачи 

и Тупкараган, соры Оликолтык и Кайдак. С запада, северо-запада и юго-запада 

омывается водами Каспийского моря.   

Область на востоке граничит с Узбекистаном, на севере и северо-востоке – 

с Атырауской и Актюбинской областями, а на юге – с Туркменистаном. Основ-

ной отрезок береговой линии казахстанской части Каспийского моря проходит 

по территории области на западе.  
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Рис. 1. Мангистауская область из космоса 

 

Площадь территории области составляет 165,6 тыс. км
2
. Подавляющая 

часть территории области – это пустыни и полупустыни, перемежаемые солон-

чаками и такырами, с полынной и редкой кустарниковой растительностью. По-

стоянных рек на территории области нет, регион испытывает острый дефицит 

источников пресной воды. Климатические особенности пустынь способствуют 

развитию типичного пустынного  рельефа, в котором хорошо проявляются эро-

зионные и эоловые процессы.  

Рельеф территории области разнообразен. Северо-запад Мангистауской 

области занимает Прикаспийская низменность. Большая часть равнины лежит 

ниже уровня моря (от 0 до – 28 м), а к северо-востоку и востоку равнина немно-

го поднимается (от 0 до 100м). прикаспийская низменность граничит: на восто-

ке – с останцами Северного Чинка Устюрта со значениями абсолютных высот 

до 152 м, на юго-востоке – с Западным Чинком Устюрта, состоящим из остан-

цов с высотами более 200 м, на юге – с Мангыстауским нагорьем.  

Южная часть низменности примыкает к полуострову Мангыстау. Кряжи 
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Мангыстауского нагорья поднимаются до уровня высшей точки на территории 

области – гора Бесшокы (556 м).  

Южную часть Прикаспийской низменности занимает полуостров – низкая 

раснина, нарушенная валообразным поднятием.  

С северо-востока и востока полуостров окаймляют крупные соры (солон-

чаки) Оликолтык и Кайдак – высохшие заливы Каспийского моря. Рельеф этой 

части области очень сложен, по краям области и плато Мангыстау расположено 

несколько бессточных солончаковых впадин, их дно лежит значительно ниже 

уровня моря – Каракия (- 132 м), Кауынды (- 52 м), Карынжарык (- 52 м).  

С северо-запада на юго-восток Мангыстауского нагорья тянутся три вы-

ступа – кряжи Западный и Восточный Каратау и Каратаушык. К северу и югу 

от Западного Каратау проходят хребты, сложенные известняками, получившие 

название Северного и Южного Актау, что означает «белые горы» (Каратау – 

«черные горы»), высота их не более 500 м над уровнем моря.  

Низкогорный Мангыстау изобилует живописными формами пустынного 

выветривания: отпрепарированные гигантские (до 3 м) шаровые конкреции из 

песчаных отложений альб-сеномана, «воздушные замки» - причудливо дефли-

рованные выходы писчего мела, «каменные грибы», столбы и др. основнаю 

часть поверхности равнины сложена осадками морских трансгрессий древнего 

Каспия и, образованная ими поверхность представляет собой первичную мор-

скую равнину.  

Мангистауская область относится к районам с сухим жарким климатом.  

Особенную озабоченность в последнее время вызывает учащение и уже-

сточение таких экстремальных явлений как высокие температуры воздуха и 

связанные с ними периоды сильной жары.  

По прогнозам, экстремальные явления, связанные с высокими температу-

рами, наряду с общим мировым потеплением, могут стать более частыми, ин-

тенсивными и более продолжительными [6].  

Необычайно теплые летние сезоны, наблюдаемые все чаще в последние 

годы, показывают, что такое «жаркое будущее» не только приведет к осушению 

почв но и может вызвать десятки тысяч дополнительных смертей и причинить 

огромный экономический ущерб. Для лучшего понимания механизмов клима-

тических изменений на региональном уровне необходимы более детальные 

оценки тенденций климатических характеристик во времени, среди которых 

температура воздуха, скорость ветра и их экстремумы являются основным ин-

дикатором изменения климата и экологической ситуации в целом.  

Температура воздуха является одним из важнейших элементов климата, 

определяющим характер и режим погоды. Распределение средних годовых зна-

чений температуры воздуха в Казахстане, в основном, определяются радиаци-

онными факторами и физико-географической неоднородностью подстилающей 

поверхности.  

Распределение температуры воздуха по территории области обычно пред-

ставляется изотермами (показано ниже по тексту). В среднем за год, наиболее 
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теплыми (выше 11,5°С) районами являются южная и юго-западная часть Ман-

гистауской области. По мере продвижения от юго-запада к северо-востоку зна-

чения средних годовых температур воздуха снижаются до 9°С.  

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха в целом за год уменьша-

ется на побережье Каспийского моря, которое оказывает сглаживающее влия-

ние на ход температур воздуха (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Суточная амплитуда температуры воздуха за год (°С) 

Пункты наблюдения Acр Аmax Amin 

Актау 8,4 27,2 0,7 

Аккудык 12,7 28,9 0,8 

Боранкул (Опорная) 11,1 26,0 1,1 

Сам 11,9 27,3 0,7 

Бейнеу 11,0 25,5 0,6 

Кулалы 6,1 19,3 0,5 

Кызан 11,3 26,6 0,7 

Фор-Шевченко 6,5 18,9 0,2 

Тущыбек 9,6 22,3 1,1 

 

Так, если в районах, удаленных от Каспийского моря, средняя годовая су-

точная амплитуда температуры воздуха доходит до 10-13°С то на метеостанции 

(МС) Форт-Шевченко и острова Кулалы она не превышает 6,1-6,4°С. В отдель-

ные дни температура воздуха в течение суток существенно не меняется (ампли-

туда не более 1°С), а при резких изменениях погоды суточная амплитуда может 

доходить до 25-29°С (на побережье – до 19-20°С). 

В связи с континентальностью климата, температурный режим в Манги-

стауской области  в течение года подвержен существенным изменениям. Эти 

изменения можно проследить по рисункам 1 и 2. На температурный режим 

Мангистауской области летом сильное влияние оказывает Каспийское море, в 

связи с этим нарушается широтная закономерность. В июле самые жаркие ме-

ста находятся в восточной части Мангистауской области, где средняя темпера-

тура воздуха доходит до 29°С.  

В западной части области, из-за охлаждающего эффекта Каспийского мо-

ря, в наиболее жарком месяце - июле, распределение температуры воздуха под-

чиняется меридиональной закономерности, уменьшаясь от востока (28°С) к за-

паду (25°С). В отличие от других сезонов, летом суточная амплитуда темпера-

туры воздуха достигает максимума (рисунок 2).  

За сутки наиболее низкая температура (минимум) отмечается в утренние 

часы, а наиболее высокая (максимум) – в полдень.  

Температура воздуха в январе в основном определяется влиянием Каспий-

ского моря и западного отрога сибирского максимума, климатическая ось кото-

рого проходит через центр Казахстана в западном направлении.  
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Рис. 2. Суточный ход температуры воздуха в июле, °С 

 

В этой связи с этим, к наиболее холодной части Мангистауской области в 

январе относится ее северо-восточная часть. Здесь средняя температура воздуха 

составляет минус 7-9°С, а средний минимум температуры составляет минус 10-

13°С. В отдельные годы минимум температуры воздуха составляет минус 37°С. 

По мере продвижения к западу (к Каспийскому морю) температура воздуха по-

вышается. На побережье средняя температура воздуха в январе колеблется в 

пределах минус 1-3°С, то есть в дневные часы (полдень) часто наблюдаются 

положительные температуры, а ночные минимумы, в среднем не ниже 4-5°С. 

Зимой, за счет влияния Каспийского моря, суточная изменчивость температуры 

воздуха достигает минимума.  

Однако, за счет континентальности климата и влияния западного отрога 

сибирского максимума четко прослеживается суточный ход температуры с и 

минимумом в утренние часы и максимумом в полдень (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Суточный ход температуры воздуха в январе, °С 
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Результаты исследований показали, что температура воздуха в Казахстане 

(в том числе и в Мангистауской области существенно изменилась за последние 

годы. Средняя годовая температура воздуха в Казахстане за последние 50 лет 

выросла на 1,5°С. Это показано на графике изотерм, из которого видно, что 

температура воздуха имеет устойчивую тенденцию роста их года в год (рис. 4).  

По мнению большинства климатогов и ученых-экологов мира, причина 

потепления климата последних десятилетий – антропогенное усиление парни-

кового эффекта атмосферы Земли, вследствие увеличивающегося сжигания ис-

копаемого углеводородного сырья и воздействия некоторого множества других 

видов хозяйственной деятельности.   

 

 
Рис. 4. Динамика средней годовой температуры воздуха  

 (в °С) г. Форт-Шевченко 

 

Изменение всего одной компоненты глобальной климатической системы 

вызывает цепную реакцию во всех остальных и приводит к неустойчивости си-

стемы в целом, выражающейся, в первую очередь, в учащении экстремальных 

явлений погоды на региональном уровне.  

Проекции изменения климата для Республики Казахстан, основанные на со-

временных сценариях эмиссий парниковых газов, также показывают значитель-

ный рост максимальной температуры воздуха к концу нынешнего столетия [38].  

Очень сильный мороз (ниже – 25°С) на побережье Каспийского моря 

крайне редкое явление и отмечается не ежегодно. Лишь на северо-востоке об-

ласти его повторяемость за год доходит до 5 суток.  

Очень сильная жара (выше 40°С). Повторяемость дней с сильной жарой в 

Мангистауской области увеличивается с севера на юг и по мере удаления от 

Каспийского моря на восток. Так, если на побережье в среднем за год отмечает-

ся 1-2 дня с температурой воздуха более 40°с, то на юге доходит до 9-10 дней. 

В жаркие годы количество таких дней резко увеличивается.  
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Пыльная буря – атмосферное явление в виде переноса больших количеств 

пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой 

несколько метров, что ухудшает горизонтальную видимость (обычно на уровне 

2 метров она составляет от 1 до 4 км, но в ряде случаев может снижаться до не-

скольких сотен и даже до нескольких десятков метров).  

Вместе с этим выдувается верхний слой почвы вместе с семенами и моло-

дыми растениями, засыпаются (покрываются слоем песка-пыли) посевы и 

транспортные магистрали. Однако в Мангистауской области распределение 

числа суток с пыльными бурями по территории крайне неоднородно, так как не 

всегда там, где часто дуют сильные ветры. Наибольшее число дней с опасными 

явлениями погоды в Мангистауской области приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Наибольшее число дней с опасными явлениями погоды 

 Пункты наблюдения Туман Метель Гроза Град 

Боранкул 24 9 7 2 

Сам 44 9 10 1 

Бейнеу 37 16 9 1 

Кызан 31 9 22 1 

Форт-Шевченко 38 4 6 1 

Тущыбек 41 12 15 1 

Актау 50 4 10 1 

Аккудык 18 3 16 1 

 

Отмечается и большое число пыльных бурь. При этом необходимо нали-

чие комплекса почвенных условий приводит к возникновению пыльной бури. 

Она бывает при сухой, не защищенной растительным покровом поверхности 

земли, сложенной из достаточно мелких несвязанных друг с другом частиц 

размером менее 250 мкм.  

Расположение Мангистауской области в центре Евразии с одной стороны, 

и на побережье Каспийского моря с другой стороны, обуславливает здесь на 

большей части формирование континентального климата, а на побережьях моря 

– морского климата.  

В связи с этим, отличительные особенности проявляются  и в климатиче-

ских экстремумах. Зафиксированный абсолютный в области абсолютный ми-

нимум температуры - 38°С, а абсолютный максимум 47°С.  

В пределах области размах температуры воздуха может доходить от 67-

70°С (на побережьях и островах до 80-85°С (в восточной части). Среднесуточ-

ная температура воздуха наиболее изменчива (максимум-более 20°С за сутки) 

на северо-востоке области, наименее изменчива – на побережьях за сутки (12-

14°С) в отдельные дни бывает, что количество выпавших осадков в несколько 

раз превышает месячную норму. Так, абсолютные максимумы суточных осад-

ков доходили от 76 мм (Форт-Шевченко, Кызан) до 62 мм (Бейнеу) (рисунок 5). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Климатические экстремумы Мангистауской области приведена в таблице 3. 

Давление воздуха в Мангистауской области также изменчиво в течение года. 

Абсолютный минимум давления воздуха составил 976 гПа, а абсолютный мак-

симум – 1053 гПа, то есть размах давления за год по Мангистауской области 

составляет около 78 гПа.  

 

 
Рис. 5. Максимальное количество осадков  

различной обеспеченности за год (мм) 

 

Режим скорости ветра в Мангистауской области в основном определяется 

барико-циркуляционными условиями и влиянием подстилающей поверхности 

(особенно Каспийского моря), в связи с чем, режим скорости ветра здесь имеет 

неоднозначный характер.  

Наиболее слабая среднегодовая скорость ветра (до 3,0-3,5 м/с) наблюдает-

ся в восточной половине области. По мере приближения к побережью Каспий-

ского моря скорость ветра увеличивается. На побережье средняя скорость ветра 

в основном составляет 4-5 м/с.  

 

 
Рис. 6. Годовой ход средней скорости ветра (м/с) 
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Таблица 3 

Климатические экстремумы Мангистауской области 
 Климатические экстремумы Бейнеу Форт-

Шевченко 

Актау Сам 

Максимальная температура воздуха, 

°С 

45 42 42 47 

Минимальная температура воздуха, 

°С 

- 35 - 25 - 28 - 38 

Междусуточная изменчивость тем-

пературы воздуха, °С 

21,6 12,1 18,5 20,6 

Высота снежного покрова, см 29 40 -  38 

Максимальное давление, гПа 1042 1050 1053 1041,3 

Минимальное давление, гПа 976,2 983,6 983,4 976 

Максимальный порыв ветра, м/с 28 39 30 34 

Количество осадков, мм 56,1 74 51,5 40,7 

 

Побережья полуостровов Бозашы и Тупкараган, а также полуостров Ку-

лалы относятся к наиболее ветренным районам области. В этих местах средняя 

годовая скорость ветра составляет 5,5-6 м/с. В годовом ходе скорость ветра в 

холодное полугодие выше, чем в теплое. Максимум средней скорости ветра 

чаще всего отмечается в март-апреле, а минимум в июле.  

Годовой ход средней скорости ветра приведен на рисунке 6. В целом на 

территории Мангистауской области преобладают ветры восточных направле-

ний. Однако, эти направления ветра тесно связаны с сезонными (зимой и летом) 

барическими образованиями, а также влиянием Каспийского моря.  

Зимой режим ветра в Мангистауской области складывается в основном под 

влиянием Каспийского моря и западного отрога сибирского антициклона, в свя-

зи с чем преобладающим являются ветры восточных и юго-восточных направ-

лений. За счет увеличения разности температуры и давления воздуха между 

континентальной частью Мангистауской области и Каспийским морем, скоро-

сти ветра увеличиваются, в связи с чем зоны больших скоростей ветра расши-

ряются. Минимальные средние месячные скорости ветра (2,5-3,5 м/с) наблю-

даются на западе Мангистауской области (территории граничащие с Республи-

кой Узбекистан). К наиболее наветренным (более 6,0 м/с) относится побережье 

полуостровов Бозашы и Тупкараган. При юго-восточных и юго-юго-восточных 

ветрах происходит перенос вод с юга из открытого моря в северо-восточную 

часть Среднего Каспия, что приводит нагонам сопровождающимися подтопле-

нием побережья.  Таким образом, приведенные экстремумы климата, являются 

факторами возникновения неблагоприятной экологической ситуации.   
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Аннотация. В данной главе изложены материалы исследования, в которых рассматриваются 

вопросы адаптации первокурсников в условиях вуза. В исследовании приняли участие сту-

денты двух Нижегородских вузов, где с помощью анкетного опроса они ответили на ряд ак-

туальных, жизненно важных вопросов, связанных с социально значимыми факторами (про-

живание, питание, материальное положение и т.д.). Вместе с тем, особый интерес представ-

ляли вопросы, связанные с двигательной активностью студенческой молодежи, мотивацией 

занятий физической культурой и спортом, а также причины, мешающие им вести здоровый 

образ жизни. 

Ключевые слова: процесс адаптации, студенческая молодежь, физическая культура, обуче-

ние в вузе 

 

PROBLEM ASPECTS OF THE ADAPTATION PERIOD OF FIRST-YEAR STUDENTS 

 

Sidorov Dmitriy Glebovich, 

Sidorova Olga Viktorovna 

 

Annotation. The article presents research materials that address the issues of adaptation of first-

year students in the conditions of a university. Students of two Nizhny Novgorod universities took 

part in the study, where they answered a number of topical, vital questions related to socially signif-

icant factors (accommodation, food, financial situation, etc.) with the help of a questionnaire sur-

vey. At the same time, questions related to the motor activity of students, motivation for physical 

education were of particular interest. and sports, as well as the reasons that prevent them from lead-

ing a healthy lifestyle. 

Key words: adaptation process, student youth, physical culture, university education. 

 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к происходящим си-

туациям в обществе, под воздействием политических, социально-

экономических, технологических изменений, которые требуют своевременной 

активизации индивидуума в социуме. 

Проблема оптимизации процесса вхождения вчерашнего ученика образо-

вательной школы в систему высшего учебного заведения остается актуальной. 
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Для многих студентов-первокурсников учеба в вузе является новым этапом в 

их жизнедеятельности, где на первом месте стоит умение адаптироваться к 

сложным специфическим условиям образовательной среды, которая характери-

зуется как структурными, так и функциональными компонентами. 

Некоторые специалисты отмечают, что вузовская адаптация является про-

цессом непрерывным, так как не прекращается ни на один день и колебатель-

ным, поскольку даже в течение одного дня происходит переключение в самые 

различные сферы деятельности, общения, самосознания [1, 2]. 

Адаптация представляет собой процесс совокупности психологических и 

физиологических реакций организма, характера связей, отношений, результат 

внутренних и внешних изменений человека, лежащих в основе активного при-

способления его к новым окружающим условиям существования, образу жизни. 

Адаптация в учебной сфере – это интеграция факторов объективного и 

субъективного характера, которые включают в себя весь многогранный ком-

плекс влияния на участников образовательного процесса, где организация и со-

держание учебно-образовательной деятельности вуза является главным аккре-

дитационным показателем. 

Процесс адаптации имеет большое значение в развитии и становлении лич-

ности студента. Во-первых, в этот период важно направить первокурсника на 

правильную ориентацию в системе поведения. Во-вторых, в ходе адаптации про-

исходит важнейшее событие: идет формирование социально-психологической 

общности студенческого коллектива. На протяжении всех лет обучения студент 

адаптируется, но лишь к третьему курсу у студента формируются самоконтроль, 

организованность, ответственность. Многочисленные исследования показывают, 

что наиболее уязвимыми являются первокурсники. Поэтому именно на первом 

этапе обучения максимально необходима помощь первокурснику, как со стороны 

самих преподавателей, так и со стороны родителей [3]. 

Целью исследования явилось изучение вопросов адаптации первокурсни-

ков в вузе, их социально-педагогические аспекты, касающиеся проживания, пи-

тания, материального положения и т.д., а также рассмотрение вопросов моти-

вации занятий физической культурой и спортом, влияющие на формирование 

здоровья, образ жизни. 

Задачи исследования – определить социальные изменения, произошедшие 

у первокурсников при поступлении в вуз, установить причины, влияющие на 

показатель устойчивой внутренней мотивации к занятиям физической культуры 

и спортом. Выявить проблемные стороны, оказывающие негативное влияние на 

здоровье, в том числе факторы, мешающие вести активный образ жизни сту-

дентам, обучающихся в высшей школе. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовательской работе 

приняли участия студенты первых курсов: Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) и Волжского государ-

ственного университета водного транспорта (ВГУВТ) в количестве  

218 человека из них в студентов первого курса – 96 студентов девушек и  
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122 студентов юношей. 

Персонализация информационного контента осуществлялась посредством 

анонимного анкетного опроса студентов первых курсов (юноши и девушки) 

ННГАСУ и ВГУВТ, где средне-статистический возрастной показатель у сту-

дентов первых курсов составил: ±18,0, – (дев. ±17,7; юн. ±17,9).  

Обучение в вузе для многих студентов является переходным периодом 

между юношеством и подготовкой во взрослую жизнь. Именно в этот период 

важную роль в развитии каждого из них играет социализация, которая может 

проходить как с легкостью, так и большими осложнениями. 

Социализация адаптации студентов-первокурсников – это, прежде всего, 

процесс оптимизации, который требует от участников этого процесса, строго 

соответствовать требованиям и нормативно-правовым условиям образователь-

ной среды, в которой они имеют возможность развиваться, раскрывать и реали-

зовывать свои способности.  

Первое с чем пришлось столкнуться студентам первокурсникам при по-

ступлении в вуз – это социальные изменения в условиях проживания. Так на 

анкетный вопрос: «Ваши условия проживания:?», были получены следующие 

ответы: «Квартира (с родителями, с родственниками» – 108 (49,5%), где со-

вершенно очевидно, что большая часть студентов, не претерпела каких-либо 

изменений в данном аспекте; другая часть первокурсников – проживает: «От-

дельная квартира (частный дом)» – 32 (14,7%%); остальные студенты от обще-

го числа первокурсников вынуждены проживать в «Студенческое общежитие» 

– 78 (35,8%). Процесс адаптации студентов в условиях общежития непосред-

ственно связан с новой социальной средой, новым коллективом, межличност-

ными отношениями, которые оказывают положительное и отрицательное влия-

ние на процесс приспособления первокурсников в целом. 

В период адаптации необходимо помнить, что студенты, проживающие в 

общежитии, нуждаются в особом внимании, что связано в первую очередь с пе-

ременой места жительства, отрыва от родителей, от ранее установленных соци-

альных связей. Необходимо учитывать, что усугубляется ситуация отсутствие 

привычных комфортных условий быта и труда. Ограничение правилами и рам-

ками внутреннего распорядка общежития лишает студента возможности тесно 

поддерживать сложившиеся ранее связи. Молодые люди могут находиться в 

состоянии тревоги и стресса, нуждаются в психологической поддержке, испы-

тывать проблемы с коммуникацией. Затруднение адаптации в этот период мо-

жет привезти к снижению успеваемости, и трудности в общении. 

При адаптации личности к новым условиям обучения для студента значи-

тельную роль играют условия и среда, в которых он находится [4].  

Следующий вопрос, стоящий в анкете: «Удовлетворяют ли Вас условия 

проживания:?», были получены варианты ответов: «Да удовлетворяют» –  

172 (78,9%), «Нет не удовлетворяют»– 46 (21,1%), в результате чего можно 

констатировать, что адаптация студентов в условиях общежития имеет свои 

сложности, и свои особенности (см .табл. 1). 
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Таблица 1 

Социальные аспекты адаптации студентов первых курсов 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

1 курса 

всего (218) 

1 курс 

дев. 

(96) 

1 курс 

юн. 

(122) 

1 курс всего 

(218) 

«Ваши условия проживания:?»:   Квартира  

             (с родителями, с родственниками): 

                 Отдельная квартира (частный дом): 

                              Студенческое общежитие: 

 

48 

12 

34 

 

60 

20 

44 

 

108 

32 

78 

«Удовлетворяют ли Вас условия проживания:?»: 

                                              Да удовлетворяют: 

                                                          Нет, не удовлетворяют: 

 

72 

24 

 

100 

22 

 

172 

46 

«Как организовано Ваше питание?»: 

   Вы питаетесь с родителями (родственниками): 

                                    Питаетесь в столовой: 

                                                Готовите сами: 

 

44 

10 

70 

 

60 

12 

82 

 

104 

22 

152 

«Сколько часов в день в среднем Вы спите?»:  

                                                          Менее 7 часов: 

                                                                   7-9 часов: 

                                                           Более 9 часов: 

                                                  Всегда по разному: 

 

40 

46 

6 

4 

 

40 

68 

4 

10 

 

80 

114 

10 

14 

«Какие правила распорядка дня Вы соблюдаете?»: 

       Стараюсь ложиться спать в одно и тоже время: 

                     Отдыхаю по окончании занятий в вузе: 

                 Провожу у телевизора не более 2-х часов: 

       Играю на компьютере не больше 1 часа в день: 

                                               Не соблюдаю режим дня: 

 

28 

54 

34 

24 

32 

 

60 

82 

28 

8 

36 

 

88 

136 

62 

32 

68 

 

Проблема студенческого общежития как воспитательного института спе-

циально в научной литературе не исследована в полной мере. Многие авторы в 

своих работах отмечают, что студенческое общежитие в структуре общества 

выступает, как специфический институт социализации студентов, призванный 

сыграть существенную роль в развитии их личности, в качестве социально-

психологической и возрастной категории. 

Вместе с тем немаловажные социальные факторы, оказывающие непосред-

ственное влияние на здоровье и обеспечение оптимальной жизнедеятельности 

организма первокурсников – это вопросы, связанные с организацией питания, 

режимом и распорядком дня. В этой связи, хотелось бы отметить всю важность 

и значимость данного аспекта, которым в полной мере никак нельзя пренебре-

гать. От соблюдения распорядка дня, в том числе правильного и своевременно-

го питания, во многом зависит вся концентрация умственных и физическая 

способностей студентов. Данные таблицы 1 свидетельствуют, что многим сту-

дентам – (152 чел.), из числа опрошенных, приходится заниматься приготовле-

нием пищи самостоятельно или питаться в столовой, что в конечном итоге, не 

может не сказаться на качестве и сбалансированности питания. 

Вместе с тем, данные анкетирования выявили ряд негативных моментов, в 

числе которых находятся и вопросы, связанные с продолжительностью сна, от 

которого во многом зависит психоэмоциональное состояние, концентрация 
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внимания, снижение психомоторных реакций, что в итоге, может привести к 

различным заболеваниям у студентов (первокурсников). Так на вопрос «Сколь-

ко часов в день в среднем Вы спите?»: были получены следующие варианты отве-

тов «Менее 7 часов» – 80 (36,7%); «7-9 часов» – 114 (52,3%); «Более 9 часов» – 10 

(4,6%); «Всегда по разному» – 14 (6,4%). Из данных ответов можно сделать вывод, 

что студенческая молодежь в периоде адаптации, постоянно находится в стадии 

«недосыпания», которая может в дальнейшем сказаться на академической успева-

емости и поведении обучающихся. 

Некоторые литературные источники рассматривают социальную адапта-

цию, как результат или процесс взаимодействия личности и социальной среды, 

который приводит к установлению оптимального соотношения целей и ценно-

стей личности и группы. 

Многочисленные проводимые исследования в области адаптации выявили, 

что эффективность и успешность обучения в большинстве зависит от возмож-

ностей первокурсника принять и понять новую среду, где по определенным 

причинам существуют весьма значительные различия в степени подготовки и 

мотивации студентов. 

Вхождение молодых людей в новую систему обучения, приобретение ими 

нового социального статуса студента требует от них выработки новых способов 

поведения, позволяющих им в наибольшей степени соответствовать своей но-

вой роли. Такой процесс приспособления может проходить достаточно дли-

тельное время, что может вызвать у человека перенапряжение, как на психоло-

гическом, так и на физиологическом уровнях, вследствие чего у студента сни-

жается активность, и он не может не только выработать новые способы поведе-

ния, но и выполнить привычные для него виды деятельности. 

Для дальнейшего понимая, затронутой темы, студентам был задан после-

дующий вопрос: «Какие отрицательные изменения произошли при поступле-

нии в Университет?», на который большее количество респондентов ответило: 

«Вы стали меньше отдыхать» – (132 чел.) «Ухудшилось питание» – (96 чел.) 

«Снизилась двигательная активность» – (32 чел.). Из вышесказанного, стоит 

отметить, что обучение в вузе для первокурсников является достаточно труд-

ным моментом их жизни, так как, им приходится испытывать воздействие но-

вых социальных, педагогических и психических факторов, вызывающих адап-

тивные реакции, влияющих, как на организм, так и личность в целом. 

Адаптация является динамически трудным многоуровневым процессом, в 

котором организация учебно-познавательной деятельности новоиспеченного 

студента должна способствовать наиболее полной реализации личностного по-

тенциала. 

Другой вопрос, касающийся материального положения: – «Вы можете 

оценить свое материальное положение?»: то в большинстве своем первокурс-

ники в этом аспекте особых затруднений не испытывают –  

166 (76,2%), и только незначительная часть – 52 (23,8%) имеют финансовые за-

труднения в этом аспекте.  
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Таблица 2 

Социальные аспекты адаптации студентов первых курсов 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

1 курса 

всего (218) 

1 курс 

дев. 

(96) 

1 курс 

юн. 

(122) 

1 курс всего 

(218) 

«Дайте оценку своему материальному положению?»:         Достаточ-

но благополучное: 

                        Недостаточно благополучное: 

                                               Неблагополучное: 

 

84 

12 

0 

 

106 

12 

4 

 

190 

24 

4 

«Среди Ваших приоритетов в жизни главными являются?»:              
Материальное благополучие: 

                                                                                   Учеба: 

                                                                    Саморазвитие: 

                                                       Общение с друзьями: 

                                Успех у противоположного пола: 

                                                                             Здоровье: 

                                            Взаимоотношение в семье: 

                                                 Уважение окружающих: 

 

38 

38 

70 

56 

10 

52 

70 

20 

 

70 

34 

78 

56 

14 

56 

54 

8 

 

108 

72 

148 

112 

24 

108 

124 

28 

«Какие отрицательные изменения произошли при поступлении в 

Университет?»: 

                                                      Ухудшилось питание: 

                          Снизилась двигательная активность: 

                                           Вы стали меньше отдыхать: 

Вы стали менее благополучны в психологическом  

                                                                         отношении: 

                                    Приобрели вредные привычки: 

 

 

56 

20 

62 

 

16 

4 

 

 

40 

12 

70 

 

8 

8 

 

 

96 

32 

132 

 

24 

12 

«Как ты проводишь свое свободное время:?»: 

                                                            Сидя у телевизора: 

                                                         Сидя у компьютера: 

                                                  Встречаюсь с друзьями: 

                                                       Совершаю прогулки: 

                                                        Занимаюсь спортом: 

                                                Другое    (рисую, читаю): 

 

8 

32 

80 

64 

32 

8 

 

6 

66 

88 

72 

50 

4 

 

14 

98 

168 

136 

82 

12 

«Имеете ли Вы хронические заболевания?»: 

                                                                                         Да: 

                                                                                       Нет: 

 

28 

68 

 

24 

98 

 

52 

166 

 

Далее студентам необходимо было установить жизненные приоритеты, ко-

торым они отдают свое предпочтение: «Среди Ваших приоритетов в жизни 

главными являются?». Так, на первое место первокурсники определили «Само-

развитие» – (148 чел.), второе место предпочтение было отдано такому факто-

ру, как – «Взаимоотношение в семье» – (124 чел.), и третье место разделяют два 

показателя: «Материальное благополучие» и «Здоровье» – соответственно – 

(108) каждый компонент. 

И последний вопрос (см. табл.№2), на который пришлось дать свое заклю-

чения студентам первокурсникам – это вопрос, касающийся здоровья. Хотелось 

бы отметить, что здоровье, в особенности здоровье молодого поколения, явля-

ется одной их приоритетных задач государства. Ведь именно здоровый образ 

жизни студентов, как отдельной социальной группы, позитивно воздействует 

на организм молодого человека, свойства его личности, академическую успева-
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емость в образовательной среде вуза. 

Данные таблицы отражают реальную действительность среди первокурс-

ников, где – 52 (23,9%) от общего числа опрошенных имеют хронические забо-

левания. Это большой процентный показатель для студентов-первокурсников, 

так как, по мнению многих авторов (исследователей), за время учебы в вузе 

здоровье студенческой молодежи (по разным объективным и субъективным 

причинам) только ухудшается. 

И конечно, на наш взгляд, одним из главных заданных вопросов исследо-

вания, являются вопросы физического воспитания (двигательная активность), 

так как именно физическая культура напрямую связана с состоянием здоровья, 

душевного благополучия, успеваемостью студентов. 

Исследования показывают, что высокий и разносторонний уровень физи-

ческой подготовленности студентов, а также рациональная методика организа-

ции физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи на 

начальном этапе обучения – важные факторы, обеспечивающие успешность ее 

адаптации в вузе [5].  

Статистические данные различных исследовательских работ свидетель-

ствуют, что при поступлении в вуз у многих первокурсников двигательная ак-

тивность снижается почти на половину, в том числе, 80-85% дневного времени 

они находятся в сидячем положении, что является одним из факторов, препят-

ствующих (мешающих успешности) протеканию адаптации в новых условиях. 

Двигательные действия являются мощным фактором, повышающими адапта-

ционные возможности организма, расширяющими функциональные резервы, 

особенно если они соответствуют мотивам и интересам занимающихся [6].  

Система занятий по физической культуре успешно решает задачи соци-

ально-психологического воспитания молодых студентов, способствует более 

быстрому формированию межличностных отношений внутри студенческого 

коллектива. Правильно организованное физическое воспитание студентов в 

этот период представляет собой важный фактор их развития и социальной 

адаптации в новой для них среде. 

Так, студентам, привлеченным к исследовательской работе, необходимо 

было ответить на следующий поставленные вопросы, из которых первым номе-

ром стоял вопрос: «Ваш мотивационный показатель посещения занятий по ФК 

(ради зачета)?» – были даны следующие ответы: «ДА» – 122 (56,0%) студен-

тов, «НЕТ» – 96 (44,0%) студентов (см. табл. №3). Из данных таблицы, (выри-

совывается) наблюдается картина, отражающая показатели анкетного опроса, 

из которых можно сделать заключение, что студенты первых курсов в значи-

тельной степени посещают занятия физической культуры – ради зачета (полу-

чения оценки), другая мотивация у данного контингента отсутствует. 

Следующий показатель анкетирования – это, вопрос: «С какой целью Вы 

занимаетесь ФК и спортом, (это модно и престижно среди молодежи?)»:  

172 (78,9%) от общего числа студентов первых курсов не считают занятия фи-

зической культурой престижным (модным) видом деятельности, более того 128 
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(58,7%) вообще не испытывают (не проявляют) особого интереса в вопросах 

этой тематики (см. табл. №3). 

Таблица 3 

Мотивационный показатель в занятиях физической культурой студентов 

первых курсов 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

1 курса 

всего (218) 

1 курс 

дев. 

(96) 

1 курс 

юн. 

(122) 

1 курс всего 

(218) 

«Ваш мотивационный показатель посещения занятий по ФК 

(ради зачета)?»: 

                                                                              Да: 

                                                                            Нет: 

 

 

62 

34 

 

 

60 

62 

 

 

122 

96 

«С какой целью Вы занимаетесь ФК и спортом, (это модно и 

престижно среди молодежи?)»:                                             
                                                                          Да: 

                                                                            Нет: 

 

 

14 

82 

 

 

32 

90 

 

 

46 

172 

«Интересует ли Вас физкультурно-спортивной работой в 

Университете?»:  

                                                                              Да: 

                                                                            Нет: 

 

 

28 

68 

 

 

62 

60 

 

 

90 

128 

«Занимаетесь ли Вы физкультурой во вне учебное время?»: 

                                                                Постоянно: 

                                                          Эпизодически: 

                                          Вообще не занимаюсь: 

 

12 

48 

36 

 

20 

54 

48 

 

32 

102 

84 

«Если не занимаетесь, причина?»: 

                     Не думаю, что это необходимым: 

                      Отсутствие свободного времени: 

      Отсутствие материальных возможностей: 

                                                      Мешает лень: 

                                Противопоказания врачей: 

                                                Другие причины: 

 

2 

48 

12 

24 

4 

0 

 

6 

58 

8 

28 

4 

34 

 

8 

106 

20 

52 

8 

34 

 

В литературе имеются данные, указывающие на то, что высокий и разно-

сторонний уровень физкультурно-спортивной подготовленности студентов в 

значительной степени способствует нейтрализации негативных изменений, 

происходящих в их организме, и тем самым сокращает период адаптации к 

обучению [5, 7].  

В современных условиях тенденция развития физической культуры и 

спорта становиться важной и значимой составляющей, которая находит свое 

отражение в государственных стандартах образования разного уровня. 

По утверждению многих специалистов занятия физической культурой и 

спортом необходимо рассматривать как многофакторный процесс, связанный с 

усвоением личностью социального опыта вузовской среды, включением ее в 

систему поведения, в духовный мир, потребности, интересы, психологию и 

жизнедеятельность студенчества. 

Из результатов таблицы №4, на вопрос «Нравиться ли Вам заниматься 

спортом?», большая часть респондентов 132 (60,6%) положительно относятся к 

данному вопросу.  
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Таблица 4 

Мотивационный показатель занятий спортом студентов первых курсов 
 

 

Вопросы 

 

Студенты 

1 курса 

всего (218) 

1 курс 

дев. 

(96) 

1 курс 

юн. 

(122) 

1 курс всего 

(218) 

«Нравиться ли Вам заниматься спортом?»:  

                                                                              Да: 

                                                                            Нет: 

 

50 

46 

 

82 

40 

 

132 

86 

«Что дают Вам занятия спортом?»: 

         Поддержание своей физической формы: 

                                         Хорошее настроение: 

                                Проведение своего досуга: 

                                   Повышение иммунитета: 

                              Расширение круга общения: 

                       Спортивная карьера в будущем: 

 

60 

34 

30 

34 

16 

2 

 

78 

42 

42 

38 

32 

6 

 

138 

76 

72 

72 

48 

8 

«В утренние часы делаете ли Вы зарядку?»:  

                                                                              Да: 

                                                                           Нет 

                                                                           Иногда: 

 

4 

44 

48 

 

6 

84 

32 

 

10 

128 

80 

«Что мешает молодежи заниматься спортом?»: 

                                                          Занятость: 

                                                                 Лень: 

                                      Отсутствие интереса: 

 

22 

62 

52 

 

36 

88 

52 

 

58 

150 

104 

«Достаточна ли Ваша физическая активность?» 

                                                                        Да: 

                                                                       Нет: 

                                                 Не задумывался: 

 

28 

60 

8 

 

52 

38 

32 

 

80 

98 

40 

«Посещаете ли Вы плавательный бассейн?»:  
                                                    Регулярно: 

                                                    Нерегулярно: 

                                                    Не посещаю: 

 

4 

22 

70 

 

2 

12 

108 

 

6 

34 

178 

 

Другой вопрос, отражающий мотивационный показатель: «Что дают Вам 

занятия спортом?»: – дал следующие результаты ответов, где в значительной 

степени ответу «Хорошую физическую форму» – было отдано наибольшее ко-

личество ответов – 138 (чел.), далее 76 (чел.) – «Бодрое настроение»,  

72 (чел.) – «Проведение свободного времени», и «Повышение иммунитета» со-

ответственно. Основными причинами, мешающими заниматься спортом в (в 

том числе и во внеучебное время), студенты-первокурсник считают: «Лень» – 

150 (чел.) и «Отсутствие интереса» – 104 (чел.) (см. табл. 4). 

Практика проведенного анкетирования показала, что степень реального во-

влечения первокурсников в активные занятия физической культурой и спортом в 

образовательном пространстве вуза, на сегодняшний день, все еще остается на 

низком уровне. Одними из причин являются – недостаток самодисциплины и от-

сутствие ясности в способах достижения физической активности.  

Выводы. 

Из результатов проведения анонимного анкетирования можно резюмиро-

вать, что адаптационный период для первокурсников является сложным, 

наиболее трудоемким процессом в их жизнедеятельности, как в социальном, 
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так и в психологическом плане. Данный аспект необходимо рассматриваться 

как один из важных, ключевых условий пребывания студентов в вузе, где взаи-

модействие, взаимоотношение между субъектами образовательной среды тре-

буют максимальной мобилизации интеллектуальных, физических сил и способ-

ностей. 

Причины, на наш взгляд, мешающие протеканию успешной адаптации 

студентов, носят многоуровневый характер. Прежде всего – это проживания в 

новых, незнакомых условиях (вне домашнего уюта); постоянное недосыпание 

не соблюдение режима отдыха (нарушение распорядка дня), в том числе, огра-

ниченность пребывания на свежем воздухе; несвоевременность приема пищи 

(нерациональное питание); низкая, ежедневная двигательная активность; нали-

чие вредных привычек, что в конечном итоге, не может негативно не отразить-

ся на общем состоянии здоровья первокурсников.  

Что касается вопросов мотивации студенческой молодежи к занятиям физи-

ческой культуры и спорта, здесь мы совершенно очевидно видим, что основным 

фактором влияния на внешнюю мотивацию студентов в адаптационный период в 

вузе являются педагогические средства: содержание, принципы, методы обуче-

ния и воспитания, формы организации, способы и стили обучения и др.  

Для положительного решения заданного логарифма, прежде всего, необхо-

димо сформировать устойчивый интерес у первокурсника к конкретным факто-

рам формирования физической активности, прежде всего, к занятиям физиче-

ской культуры и спорта, в том числе, и во внеучебное время. Здесь, хотелось бы 

отметить, что студенты, которые проявляют интерес и активно участвуют в 

физкультурно-спортивной деятельности быстрее и лучше переносят адаптацию, 

нервно-психические нагрузки, в результате у них намного успешнее протекает 

акклиматизация в социальной сфере, они быстрее привыкают к новым трудно-

стям и переменам.  

Практический опыт, а также результаты проведенного анкетирования по-

казали, что при правильной организации физическая культура и спорт, несо-

мненно, являются эффективным средством формирования ценностного един-

ства первокурсников, в том числе, развития у них социально значимых качеств, 

самосознания и гражданского долга. 

В результате проведенного сравнительного анализа между студентами 

двух Нижегородских вузов (ННГАСУ) и (ВГУВТ), где студенты могли отдать 

предпочтение какому-либо наиболее значимому, на их взгляд, вопросу в задан-

ной тематике – существенных отличий в ответах не наблюдалось, как среди 

студентов юношей, так и среди студентов девушек. 

Практическая значимость анкетирования может быть использована при 

планировании и проведении практических занятий с первокурсниками в адап-

тационный период, с учетом дифференцирования работы со студентами в ген-

дерном отношении, которые в конечном итоге, будут способствовать их акти-

визации в социальной деятельности, развитию коммуникативных навыков и 

адаптивных стратегий. 
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Аннотация. В работе проанализированы работы педагогов, которые изучают современные 

тенденции в области андрогогики, одной из главных проблем которой становится вопрос вы-

бора из доступного, постоянно увеличивающегося объема информации той, которая отвечает 

текущим потребностям индивида. Современное образование трансформируется из метода 

усвоения готовых знаний, в индивидуальный проективный процесс формирования новых 

знаний. Это позволяет утверждать, что проективное образование инициируется и формиру-

ется личностными образовательными потребностями обучающихся.  

Ключевые слова: специалист, педагогическое условия, развитие профессиональной пози-

ции, подготовка специалиста, история вопроса. 
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Abstract. The work analyzes the work of teachers who study the development of adult education, 
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where the main problem is not the assimilation of a huge, ever-increasing amount of knowledge, but 

the problem of obtaining knowledge for which a personal need has matured. Education ceases to be 

a ready-made way of mastering knowledge; it becomes more of a projective process of forming new 

knowledge. This allows us to assert that projective education is determined by the fact that the edu-

cational process is initiated and set by the learner himself.  

Key words: specialist, pedagogical conditions, development of a professional position, training of a 

specialist, history of the issue. 

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В своих трудах Л.И. Гурье дает такой анализ сферы образования взрослых 

«… основной проблемой становится не усвоение огромного, постоянно увели-

чивающегося объема знаний или хотя бы ориентация в потоке все возрастаю-

щей информации, а проблема прямо противоположная: получение, создание, 

производство уникального знания, в котором назрела личностная потребность 

…» [1].  

Таким образом, проективное образование инициируется и формируется 

личностными образовательными потребностями обучающихся «…сам «кон-

струирует» мир - создает свое видение мира и свой путь в этом мире …» [1].  

Осуществление обучения специалиста в рамках проективного образования 

дает право считать, что в обучающийся формирует и ставит перед собой те об-

разовательные задачи которые соответствуют его профессиональным и личным 

потребностям. 

С этих позиций образование можно рассматривать как проектирование 

личностного развития в образовательной сфере и как часть жизнедеятельности 

индивида, находящегося в среде необходимых для формирования траектории 

личностного развития педагогических условий. 

Ильин Г.Л., говорил, что «… сущность проективного образования опреде-

ляется тем, что образовательный процесс инициируется и задается самим обу-

чающимся …» [3].  

Далее он писал что: «… при этом организация образовательной среды 

определяется … его образовательными потребностями и целями, его успехами 

и неудачами, его способностями и возможностями, но главное - тем жизненно 

важным замыслом, проектом, который он формулирует и стремится реализо-

вать средствами образования …» [3].  

Исследователь Александрова Е.С. рассматривает «… использование по-

тенциала педагогического проектирования, как базового средства преобразова-

ния современной педагогической действительности…с целью создания цен-

ностного пространства, которое обеспечит взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса …» [4].  

В связи, с чем толкование педагогического проектирования Заир-Бек Е.С. 

раскрывается нам как «… направление исследовательской педагогической дея-

тельности, которое обеспечивает решение проблем, имеющихся в … конкрет-

ных условиях» [5]. 
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По его мнению «Проектирование предполагает … разработку на основе 

системного подхода … преобразований и программ их реализации в конкрет-

ные образовательные системы» [5].  

Ломакина О.Н. рассматривает ее как профессиональную деятельность пе-

дагога, «… инициируемую проблемой, включающую строго упорядоченную 

последовательность действий, приводящую к инновациям в практике …» [6].  

Таким образом, подводя предварительный итог вышесказанному, считаем, 

что педагогическое проектирование это важнейший компонент педагогической 

деятельности преподавателя при создании педагогических условий развития 

профессиональной позиции будущего специалиста.  

Проектирование подразумевает представление предполагаемого процесса 

или результата в виде прототипа, который будет служить ориентиром в процес-

се реализации задуманного. 

Следовательно, необходим учет следующих позиций таких как:  

- педагогическая поддержка индивида в профессиональном самоопределе-

нии определяется текущей ситуацией;  

- педагогическая поддержка представлена в виде разнообразных форм и 

способов, которые помогают формированию профессионального самоопреде-

ления студентов; 

- принципы гуманизма и развития служат главными принципами, учитыва-

емыми при педагогическом проектировании;  

- принцип человеческих приоритетов реализуется через актуализацию ин-

дивидуального потенциала, выбора индивидуальных образовательных траекто-

рий с учетом образовательных потребностей индивида;  

- проектный характер образовательной среды с учетом будущих перспек-

тив развития образования и индивидуальных характеристик личности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

В своих работах Маркова А.К. определяет компетентности как :  

- специальная компетентность,  

- социальная,  

- личностная и индивидуальная [7].  

Опираясь на перечисленные виды, выделяем, что педагогическая система 

выполняет функции обучения, воспитания развития с помощью доступных ей 

коммуникационных систем и методов образовательной среды.  

Функция такой системы реализуются в образовательной среде, которую 

В.А. Ясвин определяет, как «… систему влияний и условий формирования лич-

ности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении …» [8, с. 6].  

Важно, что далее Ясвин В.А. выделяет характеристики среды, которые 

способствуют профессионально-личностному развитию обучающегося:  

- широта или содержательная насыщенность,  
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- интенсивность в отношении её содержательной насыщенности условиями 

и возможностями,  

- модальность в плане создания условий для развития личностной активно-

сти,  

- степень осознаваемости в проявлении активной и сознательной включен-

ности субъектов образовательного процесса в среду,  

- устойчивость или стабильность во времени, а также мобильность к орга-

ничным эволюционным изменениям и инновациям [9, с. 78].  

Ясвин В.А. полагает, что полное самоопределение личности возможно при 

условии актуализации и реализации личных образовательных маршрутов, при 

этом образовательная среда должна обладать в достаточной степени гибкостью 

и изменчивостью [8].  

Следовательно, образовательная среда является центром приложения сил, 

активности специалиста, определяя его профессиональное и личное развитие.  

«… В такой среде взаимодействие с элементами среды зависит не от их 

средового присутствия (наличия какого-либо элемента в образовательной сре-

де), а от степени активности личности во взаимодействии с этими элементами 

(как выбор значимого элемента для данного этапа, момента развития обучаемо-

го) …» [10, с. 71].  

При соблюдении этих критериев педагогическая образовательная среда 

становится как объектом, так и субъектом проектной деятельности, реализую-

щей педагогические условия развития профессиональной позиции специалиста, 

а в дальнейшем и соответствующие функции специалиста.  

По мнению Исаева Е.И., Слободчикова В.И. [11, с. 64], появление новаций 

в образовательных формах внутри системы образовательных институтов – 

естественный и ожидаемый процесс,  

В данном направлении и важно мнение Якушкина М.С. который утвер-

ждает, что важнейшей характеристикой педагогической образовательной среды 

служит ее привязанность к субъекту образовательного процесса (индивидуаль-

ного или совокупного), для которого эта педагогическая среда представляет 

ценность и важность [12].  

Следовательно, разные субъекты, находящиеся в одном образовательном 

пространстве по-разному оценивают доступные возможности этой среды.  

В таком случае определяющей характеристикой конкретной педагогиче-

ской образовательной среды является ее содержательная насыщенность, из ко-

торой разные специалисты смогут выбрать наиболее близкие методы и формы 

профессионально-личностной актуализации с учетом выбранных целей, лич-

ными особенностями и образовательными потребностями [13]. 

При невооруженном взгляде легко видна схожесть понятий «образова-

тельная среда» и «образовательное пространство», чьи области пересекаются в 

сфере образования, и оба эти понятия служат внешней образовательной средой 

для субъектов образовательного процесса [14, с. 10].  

В то же время, трактовка образовательной среды, как «субстанциональ-
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ной» [15, с. 73], более присуще теории и методике предметного (дисциплинар-

ного) обучения, в свою очередь образовательное пространство скорее относит-

ся к сфере теории и методики профессионального образования в целом.  

Специфика современного образования заключается в широком спектре ис-

точников образовательных услуг, в этом поле наряду с традиционными акаде-

мическими организациями присутствуют и новые для этой сферы участники, 

предлагающие собственные образовательные услуги, являющиеся скорее до-

полнением к существующей академической системе образования [16, с. 17].  

В их число входят консалтинговые, экспертные, методические, тренинго-

вые, психологические центры и службы и др. 

Рост заинтересованности частных услугодателей в сфере образования обу-

словлен в первую очередь возросшим запросом общества и государства на ка-

чество образования, а также подтверждает что организации академического об-

разования не всегда успевают модифицировать образовательную траекторию в 

соответствии с новыми запросами социума [2]. 

Иными словами, образовательное пространство вуза объединяет в себе 

традиционное академическое образование с дополнительными возможностями 

предоставляемыми различными субъектами образовательного пространства.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

В работе Климова Е.А. [17] предложена следующая периодизация развития 

человека:  

- предигры, игры, овладения учебной деятельностью,  

- оптации (выбора),  

- стадии адепта (получения профессионального образования),  

- интернала (вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги), 

мастера и авторитета, и, наконец, наставника (как высшего уровня профессио-

нализма).  

В данном случае основной характеристикой развития личности служит 

формирование психосоциальной идентичности.  

Исходя из этого время выбора профессии и подготовки индивида совпада-

ет с периодом интернала и служит для формирования «ролевой идентичности» 

в профессиональном самоопределении [18]. 

В возрастной схеме это период между 15 и 24 годами, для людей этого 

возраста характерно: 

- самоанализ и определение собственных потребностей, способностей, ин-

тересов,  

- сравнение их с характеристиками различных профессий. В результате 

сравнения молодые люди выбирают для себя будущую профессию [2].  

В трудах, посвященных периодизации профессионального самоопределе-
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ния, возраст между 21 и 28 годами характеризуется как первая фаза взрослости 

[19].  

«… Молодой человек хотел бы проявить себя в различных ситуациях. Что-

бы таким образом изучить себя и свои способности…. Худшее, что может слу-

читься с человеком в этой фазе его жизни, это необходимость в течение десяти 

лет выполнять одну и ту же работу, не имея возможности изучить при этом что-

то новое …» [19].  

Большую ценность представляет система «профессиональных проб», раз-

работанная С. Фукуямой, которая с помощью специальных учебных мастер-

ских, в которых созданы условия близкие к реальным, позволяет опробовать 

профессию [20].  

Будущие специалисты могут оценить собственную результативность и 

оценить вероятное будущее в конкретной профессии. 

Происходит создание благоприятных условий для развития профессио-

нальной позиции специалиста [2]:  

- адаптации образовательного процесса к индивидуальным особенностям и 

потребностям обучающихся,  

- стиля мышления и мотивов деятельности,  

- актуальных интересов и условий педагогических взаимодействий (очных 

аудиторных или дистанционных, синхронных или асинхронных),  

- отслеживание результатов обучения, формирующих навыки профессио-

нальной рефлексии. 

Налицо психологическое и социальное развитие личности специалиста, 

степень развития зависит не только от природных предпосылок но  в большей 

степени от личной активности, количества используемых ресурсов окружаю-

щей среды, степенью взаимодействия с другими субъектами. 

Поэтому, большой важностью является вовлечение субъекта в совместную 

образовательную и профессиональную деятельность. 

Отнесем данную совместную деятельность к стадиям вхождения в профес-

сию в роли состоявшегося коллеги, мастера, авторитета, наставника [21].  

Именно на этих этапах, специалист становится в той или иной степени 

значимым для коллег в качестве партнера, как специалист, обладающий про-

фессиональной ценностью.  

Именно усвоение норм профессии, служит отправной точкой для профес-

сионального роста. 

А также индивид находит свое место в профессии, и способен видеть бу-

дущие перспективы [22].  

Задачей педагога является формирование условий и ситуаций, формирова-

ние духа свободы и преодоление индивидуальных барьеров.  

«… Включенность каждого участника педагогических взаимодействий в 

процессы личностного развития и также закономерности обеспечения суще-

ствующих связей между всеми участниками и компонентами педагогической 

системы …» [23] это и есть развитие профессиональной позиции специалиста.  
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Принцип педагогической поддержки профессионального самоопределения 

специалиста адекватен идее контекстного обучения, «… в котором на языке 

наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традици-

онных и новых) последовательно моделируется предметное и социальное со-

держание будущей профессиональной деятельности студентов …» [24], в рам-

ках нашего исследования развитие профессиональной позиции специалиста.  

Таким образом, кратко выше перечисленные педагогические условия яв-

ляются полноценным ресурсом для профессионально-личностного развития 

будущего специалиста и одновременно, являются содержательными компонен-

тами образовательного пространства при развитии профессиональной позиции 

специалиста.  

Необходим учет того что пространство профессионального самоопределе-

ния личности специалиста находится в тесной взаимосвязи с его индивидуаль-

ными профессиональными предпочтениями.  

В процессе обучения происходит выбор профессии, а также у обучаемого 

формируется профессиональной позиция как специалиста, иначе говоря актуа-

лизируются ранее избранные профессиональные предпочтения.  

Образовательная среда формирует координационные условия целью кото-

рых является согласование личных профессионально-ориентированных образо-

вательных запросов обучаемого с доступными ему образовательными возмож-

ностями путем выбора наиболее подходящих академических дисциплин и не-

формальных мероприятий.  

Таким образом, развитие профессиональной позиции специалиста в кон-

тексте главных принципов педагогического проектирования осуществляется 

путем формирования среды обеспечивающей формирование субъектности в 

профессиональном самоопределении, для чего необходимо конкретизация 

главных направлений и обозначение этапов проектной деятельности в рамках 

сформированной модели педагогической поддержки профессионального само-

определения.  

С точки зрения развития профессиональной позиции специалиста мы 

предлагаем следующее определение образовательного пространства:  

- реально-виртуальная среда, состоящая из образовательных сред отдель-

ных общеобразовательных программ,  

- дополнительное образование и неформальные образовательные события,  

- общее информационно-коммуникационное окружение, служащая комму-

никационной средой для всех направлений подготовки.  

В этом случае проектируемое образовательное пространство развития 

профессиональной позиции специалиста это средство для комплексного разви-

тия субъектной профессиональной позиции личности. 

В связи, с чем были выделены Валитовой Е.Ю. [2] исходные положения, 

которые необходимы для обоснования:  

- преемственность с профориентацией;  

- непрерывность на всем протяжения процесса обучения;  
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- последовательность в логике построения академических и неформаль-

ных дисциплин и мероприятий;  

- человекосообразность, как учет индивидуальных особенностей индивида 

с целью соответствия профессионально-ориентированных выборов личным 

предпочтениям;  

- вариативность доступных академических и неформальных дисциплин и 

мероприятий;  

- учет всего доступного спектра возможностей образовательного простран-

ства;  

- совмещенность с уровневой и курсовой организацией высшей школы;  

- направленность на формирование субъектной позиции обучающихся в 

плане актуализации и реализации, индивидуальных профессионально-

ориентированных образовательных запросов.  

При проектировании педагогической поддержки профессионального само-

определения учитывалась:  

- логико-содержательная сторона педагогической поддержки,  

- развертывание педагогической поддержки во времени в процессе обуче-

ния.  

Следовательно было проведено сопоставление содержания процесса про-

фессионального самоопределения и содержание образовательного процесса при 

учете специфики разбивки процесса обучения по уровням и курсам. 

Рассмотренный выше материал о развитии профессиональной позиции 

специалиста будет способствовать раскрытию проблеме в истории педагогики и 

в теории педагогики.  

Раскрытый материал о развитии профессиональной позиции специалиста, 

так же как и уточнение организационно-педагогических условий педагогиче-

ской поддержки профессионального самоопределения специалиста, позволят 

реализовать поэтапную педагогическую поддержку их профессионального са-

моопределения:  

- диагностические, определяющие личностные характеристики индивида и 

сферу его профессионального интереса;  

- социально-профессиональные, обеспечивающие профессионально-

ориентированные социальные взаимодействия и создание диалогового про-

странства «специалист - студент - предприятие - образовательное пространство 

- преподаватели вуза»;  

- академические, обеспечивающие процесс профессионального самоопре-

деления комплексом академических дисциплин, курсов и программ дополни-

тельного образования и неформальными образовательными событиями;  

- координационные условия, обеспечивающие соотнесение индивидуаль-

ных профессионально-ориентированных образовательных запросов студентов 
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ГЛАВА 14. ДИАФРАГМА В 
ОБЪЕКТИВАХ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ 

Иванов Антон Николаевич 
Фотограф 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 

Аннотация: В исследовании дается описание диафрагмы объектива, рассматривается ее зна-

чение и влияние на получение снимков с различными визуальными характеристиками. В ка-

честве наглядного примера рассматривается портретная съемка, при которой правильное ис-

пользование диафрагмы позволяет выделить модель, акцентировав на ней внимание зрителя 

и оставив при этом фон размытым. Также даются рекомендации по проверке диафрагмы, ее 

настройке и правильному использованию. Рассматривается влияние диафрагмы и ее разме-

ров на глубину резкости получаемых снимков. Проводится анализ связей между качеством 

снимков, фокусным расстоянием и размером диафрагмы. Также дается ряд приемов для эф-

фективного использования диафрагмы фотокамеры, настройки экспозиции и выдержки: глу-

бина резкости, съемка движущихся объектов, съемка при недостатке света, съемка детей или 

людей в движении, съемка пейзажей и архитектуры, портретная съемка. 

Ключевые слова: фотосъемка, фотография, снимок, диафрагма, модель, настройка, техника, 

качество, экспозиция, выдержка. 

 

APERTURE IN LENSES FOR PHOTOGRAPHY 

 

Ivanov Anton Nikolaevich 

 

Abstract: The study describes the lens aperture, examines its significance and impact on obtaining 

images with different visual characteristics. As an illustrative example, portrait photography is con-

sidered, in which the correct use of the aperture allows you to highlight the model, focusing the 

viewer's attention on it and leaving the background blurred. Recommendations are also given for 

checking the aperture, setting it up and using it correctly. The influence of the aperture and its di-

mensions on the depth of field of the images obtained is considered. The analysis of the relationship 

between the quality of images, focal length and aperture size is carried out. A number of techniques 

are also given for effective use of the camera aperture, exposure settings and shutter speeds: depth 

of field, shooting moving objects, shooting with a lack of light, shooting children or people in mo-

tion, shooting landscapes and architecture, portrait photography. 

Keywords: photography, photography, snapshot, aperture, model, setting, technique, quality 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Фотосъемка в ручном режиме требует предельной внимательности и зна-

ния правил работы с техникой. Существует ряд из 4 параметров, определяющих 

качество съемки: диафрагма, выдержка, экспозиция и ISO. Правильное исполь-

зование диафрагмы значительно улучшает визуальные свойства фотоснимков, 

влияет на их глубину, выразительность, способность передавать объем и про-

странство.  
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В целом диафрагма описана Лаури Веерде, однако стоит рассмотреть ее 

особенности и возможности, позволяющие акцентировать внимание зрителя на 

определенных деталях фотоснимков [8]. Диафрагмой называется специальная 

конструкция в объективе фотокамеры. Она состоит из лепестков, образующих 

окружность, диаметр которой может увеличиваться или уменьшаться.  

 

ВСЕ О ДИАФРАГМЕ 

Степень открытия диафрагмы позволяет регулировать количество посту-

пающего в оптическую систему света и угол преломления световых лучей. По 

этой причине диафрагма считается одним из ключевых факторов установления 

резкости на фотографиях.  

Увидеть диафрагму можно, ознакомившись с фотокамерами, отличающи-

мися высокой светосилой, например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Имея в распо-

ряжении камеру с таким объективом, можно увидеть диафрагму, если включить 

устройство, перейти в ручной режим и задать значение диафрагмы в 14, после 

чего следует воспользоваться кнопкой демонстрации глубины резкости. Рас-

сматривая переднюю линзу в этот момент, вы сможете увидеть движение ле-

пестков. У большинства моделей нужная кнопка находится рядом с самим объ-

ективом или передней его линзой, однако в некоторых случаях для уточнения 

ее положения необходимо ознакомиться с инструкцией [3]. 

Влияние диафрагмы на яркость. Понятие экспозиции.  

От уровня открытия диафрагмы зависит количество света, проникающего в 

оптическую систему. Если отверстие между лепестками небольшое, внутрь про-

никает меньше света, и снимок получается тусклым, в то время как полное рас-

крытие позволяет получить яркие фотографии. Следовательно, диафрагма приме-

няется для регулирования яркости изображений наряду с затвором и выдержкой. 

Влияние диафрагмы на глубину резкости  

Кроме того, степень открытия диафрагмы влияет на процесс преломления 

световых лучей, из-за чего может меняться глубина резкости изображения. При 

отверстии большого диаметра глубина резкости снижается, при узком отвер-

стии она увеличивается [2].  

Кроме того, диафрагма широко используется при портретной съемке, по-

скольку в этом случае одной из задач фотографа является акцентирование вни-

мания зрителя на лице модели. За счет правильного использования диафрагмы, 

при котором глубина резкости достигает 0,5 см., выделяется лицо модели, а 

фон несколько размывается, обеспечивая нужный эффект. Кроме того, от выбо-

ра точки фокуса зависит качество изображения. При портретной съемке тради-

ционно в качестве точки выбираются глаза модели.  

Например, оставляя большой диаметр диафрагмы (приблизительно f/1.8), 

можно получить глубину около 0,68 см., что в обычных условиях считается 

низким показателем. Компенсировать этот эффект можно правильным выбором 

области фокусировки, который позволит сохранить четкость всех очертаний 

портрета, вплоть до деталей, находящихся на заднем плане.  
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Крупная диафрагма позволяет точно выделить фотографируемый объект, 

размыв посторонние детали на фоне, даже если они достаточно заметные и яр-

кие. Это улучшает визуальные свойства фото и не отвлекает внимание зрителя 

от основного предмета съемки. 

Меньший диаметр диафрагмы необходим для съемки пейзажей, на которых 

все детали имеют одинаково большое значение – цветы, очертания гор, леса и де-

ревьев. При съемке пейзажей или видов достаточно диафрагмы от f/11 и выше [4].  

Ознакомившись с этими условиями, можно сказать, что диафрагма являет-

ся одним из технических факторов, параметры которого можно задать еще до 

начала съемки. Уменьшая глубину резкости, фотограф может выделить опреде-

ленный предмет или обратить на него пристальное внимание. На полученном 

снимке предмет будет виден четко и ясно, а фон останется размытым. Желая 

зафиксировать все предметы, находящиеся в кадре, следует уменьшить саму 

диафрагму.  

 

НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ 

Удобство использования диафрагмы заключается в возможности настраи-

вать ее в соответствии с текущими целями фотографа. Размер отверстия при 

этом регулируется при помощи специальных ступеней, называемых стопами. 

Размер одного стопа зависит от очередности – способность пропускать свет у 

каждого следующего стопа на 50% больше или меньше, чем у предыдущего.  

Для большего удобства предусмотрена особая разметка стопов по значени-

ям, различающимся по цифрам. Полные стопы могут также разделяться проме-

жуточными значениями – последние модели цифровых фотокамер позволяют 

работать с максимальной точностью и тонкостью, выбирая не только полные, 

но и меньшие стопы. Чтобы воспользоваться функцией промежуточных стопов 

следует задать необходимые настройки. Также есть возможность выбора 

настройки только полными стопами [7].  

Одной из сложностей при настройке стопов является их необычная нуме-

рация – большее значение относится к меньшим диафрагмам, а меньшее значе-

ние указывает на большую диафрагму. К примеру, диафрагма в 4 будет больше, 

чем в 11. Сравнить различные значения диафрагм можно на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Наиболее распространенные стопы диафрагм 
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Стоит запомнить, что при большой диафрагме снижается глубина резкости 

(при этом в настройках задается меньшее значение). Соответственно, при 

меньшем диаметре диафрагмы глубина резкости возрастает.  

Кроме размера диафрагмы на глубину резкости влияют дополнительные 

условия – например, расстояние. Близкая точка фокусировки уменьшает глуби-

ну резкости, а удаленная точка фокусировки напротив, увеличивает ее. Однако 

влияние фокусного расстояния на глубину резкости ощущается значительно 

меньше, чем воздействие размера диафрагмы [10].    

Если объектив позволяет выбрать положение диафрагмы в f/1.8, это указы-

вает на значительную светосилу. При фокусном расстоянии до 1,5 метра и объ-

ективе в 24 мм. такой диаметр диафрагмы позволит запечатлеть в деталях об-

ласть в 2,8 см. Используя этот же объектив с фокусным расстоянием в 30 см., 

можно получить четкое изображение области в 4 мм. Следовательно, большой 

размер диафрагмы актуален далеко не во всех случаях.  

Установив диафрагму на f/2.8 при фокусном расстоянии в 0,5 метра, мож-

но получить четкое изображение в области 4,45 см. При этом фон получится 

менее размытым, чем при широко открытой диафрагме (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Влияние диафрагмы на четкость изображения 

 

Уменьшение диафрагмы является обязательным условием для получения 

максимально четкого изображения, однако для достижения данного эффекта не 

обязательно выбирать минимально возможное значение. Если в момент съемки 

фокусироваться на приближенном к объективу предмете, можно получить раз-

мытый фон даже при диафрагме в f/22.  

Помимо размера диафрагмы на глубину резкости влияют дополнительные 

условия. Например, чтобы увеличить глубину резкости и довести ее до макси-

мума необходимо учитывать удаленность точки фокусировки, расстояние от 

диафрагмы и само фокусное расстояние. Так при съемке объекта с фокусным 

расстоянием 18 мм. и фокусировкой на предмете, удаленном на 2 м. при диа-

фрагме в f/11 можно достичь высокой точности изображения [1].  
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Следует отметить, что параметры стоп для настройки диафрагмы могут 

быть неодинаковыми у разных объективов. Китовые объективы имеют 18-55 

значения, которые соответствуют приблизительно f/3.5-f/22. Наличие парамет-

ра 1,4 указывает на светосильный объектив, позволяющий получать качествен-

ные снимки при недостатке света. Подобные модели встречаются достаточно 

редко.  

 

НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАФРАГМЫ ФОТОКАМЕРЫ 

Диафрагма и настройка экспозиции и выдержки 

Настройка выдержки, экспозиции и диафрагмы – процесс, требующий глу-

бокого и уверенного понимания этих механизмов. Изменение размера диафраг-

мы влияет на состояние экспозиции. Широкое отверстие диафрагмы пропускает 

больше света, в связи с чем увеличивается экспонирование матрицы, и получа-

емый кадр выглядит светлее. Этот прием можно легко проверить, попробовав 

сделать снимок одного и того же места или предмета без изменения освещения, 

регулируя только положение диафрагмы. При этом не следует менять светочув-

ствительность аппарата или настраивать выдержку. Более широкое отверстие 

диафрагмы, которое устанавливается меньшими значениями, позволяет полу-

чить светлые изображения [12].  

Из этого следует, что широкая диафрагма позволяет в меньшей мере ис-

пользовать выдержку с целью получения верной экспозиции. Светочувстви-

тельность (параметр ISO) также нуждается в настройке. Однако сравнительно 

простые и доступные по цене фотоаппараты часто подчиняются общему прави-

лу, согласно которому снижение светочувствительности позволяет уменьшить 

зернистость кадра. Поэтому параметр ISO не должен превышать 200-400. Если 

же вы работаете с высококлассной и дорогой техникой, ISO можно постепенно 

повышать, сохраняя качественную картинку.  

 

 
Рис. 3. Зависимость качества снимка от диафрагмы, выдержки и ISO 
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Следовательно, экспозиция может изменяться при помощи диафрагмы, не-

смотря на то, что это не является ее основной функцией.  

Глубина резкости и диафрагма 

Другой прием позволит вам получить нужный уровень размытия в кадре 

при помощи диафрагмы и глубины резкости. Подобный эффект можно наблю-

дать на фото с полностью размытым фоном, на котором особенно четко выде-

ляется модель или главный предмет. Для достижения этого результата исполь-

зуется малая глубина резкости. Если же необходимо сохранить четкость всех 

предметов, вне зависимости от плана, используется высокая глубина резкости. 

Так называемый эффект боке, при котором предмет съемки выделен, а фон 

размыт, достигается при помощи максимально открытой диафрагмы (рис. 4):  

 

 
Рис. 4. Эффект размытия заднего фона 

 

Съемка движущихся объектов 

Еще одним приемом при работе с диафрагмой является фиксация или 

отображение динамики на фотоснимках. Дело в том, что открытая диафрагма 

пропускает максимум света, из-за чего матрица принимает лучи, и в целях со-

хранения экспозиции устройство сокращает время выдержки. В результате фо-

тограф может запечатлеть движущийся предмет с максимально возможной де-

тальностью. Визуально этот прием позволяет как бы остановить предмет в кад-

ре, чтобы рассмотреть его подробнее. С ругой стороны, этот прием не подходит 

для снимков, призванных отображать динамику [14].  

Показать движение при помощи незначительного размытия контуров мож-

но через съемку с проводкой. Для этого камера с закрытой диафрагмой должна 

перемещаться за снимаемым объектом, на котором она была заранее сфокуси-

рована. Снимок выполняется в момент движения, и при соответствующем опы-

те фотограф может добиться нужного результата с выделенным предметом и 

размытым задним планом.  
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Съемка при недостатке света 

Следующий прием будет полезен при съемке в слабо освещенном поме-

щении или в целом при недостатке света. Этот прием заключается в полном от-

крытии диафрагмы светосильного объектива (желательно ниже f/2.8). Съемка в 

такой технике позволяет камере запечатлевать очертания, видимые человече-

скому глазу, что весьма актуально при съемке театральных постановок или 

специальных выставок. К сожалению, в относительно недорогих камерах мак-

симальное раскрытие диафрагмы ограничивается показателем в f/3.5- f/5.6, что 

не всегда удобно при съемке в слабо освещенных местах.  

Съемка детей или людей в движении 

Есть и специальные приемы, необходимые для улучшения качества съемки 

в неформальных условиях. Начинающие фотографы, перед которыми стоит за-

дача сфотографировать подвижных или играющих детей, могут позволить ка-

мере выбрать открытие диафрагмы автоматически. Подвижные объекты лучше 

всего снимать с выдержкой в диапазоне от 1/125 до 1/500, это позволит сохра-

нить четкость очертаний [11].  

Более опытные фотографы могут регулировать открытие диафрагмы само-

стоятельно, предварительно позаботившись о том, чтобы глубина резкости поз-

воляла увидеть всех участников снимаемого действия. В этом случае фикс-

объектив с параметрами f/1.4-f/1.8 будет менее удобен, чем простая китовая оп-

тическая система с диапазоном f/3.5-f/5.6. При соблюдении всех указанных 

условий фотограф может задать открытие диафрагмы самостоятельно.  

Съемка пейзажей и архитектуры 

Съемка архитектурных памятников и достопримечательностей также мо-

жет стать значительно качественнее и эффективнее при правильной работе с 

диафрагмой.  

 

 
Рис. 5. Применение закрытой диафрагмы для четкого изображения 

всех элементов на снимке 
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В качестве ориентира при съемке панорамы, здания или природного пей-

зажа используется глубина резкости. Когда фотограф хочет запечатлеть все де-

тали, вне зависимости от их удаленности, необходимо выбрать соответствую-

щую глубину резкости для отображения всех предметов. Далее диафрагма вы-

ставляется на значение от f/11 до f/16. Меньшие диаметры открытия не реко-

мендуются, поскольку могут снизить резкость картинки (рисунок 5). 

При отсутствии переднего плана и большом расстоянии до объекта съемки 

следует отказаться от использования широкой диафрагмы. Для достижения 

нужного эффекта рекомендуется настроить экспозицию, снизив светочувстви-

тельность и прибегнув к помощи штатива [13].  

Диафрагма и портретная съемка 

Возвращаясь к портретной съемке, следует отметить, что использование 

диафрагмы в сочетании со специальным режимом может стать верным решени-

ем при работе с позирующей моделью. В этом случае фотограф может подо-

брать лучшие настройки для размытия заднего плана и выделения модели. Для 

получения нужного эффекта используется подходящая глубина резкости, выби-

рается нужное положение диафрагмы (для китовых оптических систем макси-

мальным значением будет f/3.5). Работая с профессиональной светосильной 

техникой, можно выбрать и меньшее открытие диафрагмы – при максимальном 

расширении отверстия в f/1.4 можно выбрать f/1.8. Это позволит избежать хро-

матических искажений и усилить четкость картинки.  

 

ВЫВОДЫ 

Итак, мы дали описание диафрагмы объектива, изучили значение и влия-

ние диафрагмы на получение снимков с различными визуальными характери-

стиками. Рассмотрели наглядный пример с портретной съемкой, когда благода-

ря правильному использованию диафрагмы четко выделяется модель, внимание 

зрителя акцентируется, а фон при этом остается размытым.  

Диафрагма считается второй по значимости характеристикой оптической 

системы после фокусного расстояния. Большая диафрагма считается бесспор-

ным преимуществом, поскольку позволяет работать в самых разных условиях, 

получая при этом фотоснимки высокого качества. 

Изучили влияние диафрагмы, ее параметров на качество и резкость фото-

снимков. Провели анализ между качеством получаемого снимка, фокусного 

расстояния и размера диафрагмы. 

Рассмотрели несколько приемов для эффективного использования диа-

фрагмы фотокамеры, настройки экспозиции и выдержки, а именно: глубина 

резкости, съемка движущихся объектов, съемка при недостатке света, съемка 

детей или людей в движении, съемка пейзажей и архитектуры, портретная 

съемка. 
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институт  физической  культуры  и спорта» 

 

Аннотация.  Актуальность  данной  работы  заключается  в  содержательном  анализе  Чу-

рапчинского  характера, как  философской  проблемы. В былые  времена  в семье  народа  

саха  детей  мужского  пола, прежде  всего, воспитывали  настоящего  боотура, владеющего  

всем искусством охотника, рыболова, труженика, способного  защищать  семью и  родствен-

ников  при  различных  жизненных  невзгодах. 

Ключевые  слова. Характер, герои  олонхо, Куданса  Великий. 

 

Annotation. The relevance of this work lies in a meaningful analysis of the Churapchinsky charac-

ter as a philosophical problem. In the old days, in the family of the Sakha people, male children, 

first of all, were brought up by a real boothur, who owns all the art of a hunter, fisherman, worker, 

able to protect family and relatives in various life adversities. 

Keywords. Character, heroes of olonkho, Kudansa the Great. 

 

В «Философском  энциклопедическом  словаре»  термин  «Характер – осо-

бенность  поведения  человека, проявляющая  в  его  манерах, поступках  о 

складе  ума. Характер  определяет  все  происходящее  в  человеке  изменения, а  

также  силу  сопротивления  по  отношению  к  внешним  влияниям, представ-

ляя   собой  основу  личности  в  ее  нравственных  устоев»[17,c.501]. 

Иммануил  Кант  различает  характер  неизменяемый  «интеллигибель-

ный», и  характер  изменяющийся  «эмпирический»; первый  соответствует  

возвышающейся  над  природой  нравственности  человека; второй  обусловлен  

еще  внешними  влияниями. 

Культура  народа  саха  из  древнейших  времен  имеет  родственные  связи  

с  самобытными  традициями  Востока  в  большей  степени, чем  к  своеобрази-

ям  культуры  Запада. Сегодня  западная  культура  стала  образцом  облика  и  

образа  жизни  россиян. Это,  прежде  всего,  отражается  в  оккультном  харак-

тере  власти  силы  и  денег, в  самоценностях  крайнего  индивидуализма.  

Итак, уравновешенный  и деликатный  человек  Севера  становится  торопли-

вым, нервным  и властным. 

Духовность  предполагает  человечность, богатое  эстетическое  и  этиче-
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ское  чувство, стремление  к  совершенству, к  гармонии. Отсюда  вырабатыва-

ется  чурапчинский  характер, как  философская  проблема. Это  постоянное  

чувство  самопознания, самовоспитания, самообразования  и  бережливое  от-

ношение  к  окружающим, природе, обществу. 

Чурапчинский  район, один  из  древнейших  улусов  народа  саха.  Про-

фессор  философии  Авксентий   Егорович  Мординов  подчеркивал:  «Якуты  -  

народ  южного  происхождения. Об  этом  свидетельствует  их  несвойственная  

народам  Севера  материальная  культура, их  язык  и  вся  их  духовная  куль-

тура. Предки  современных  якутов, появившись  на  Крайнем  Севере  земли,  

начали  свою  тяжелую  борьбу за  дальнейшее  развитие. Введение  ими  в  

употребление  железных  орудий, новых, более  совершенных  типов  жилища  

и  одежды,  введение  ими  скотоводства, а  позднее  и земледелия, подняло  

культуру  Севера  на  очень  высокую  ступень. Впервые  в  истории  Крайнего  

Севера  якуты  преодолели   гигантские  трудности, и  не  только  не  вымерли, 

но, развиваясь  дальше, уже  до  Октябрьской  революции  образовали  самую  

высокоразвитую, многочисленную  нацию  Крайнего  Севера.  Они  открыли  

огромную, необозримую  территорию  Севера  и первыми  начали  освоение  

его  бесчисленных  богатств  на  благо  всех  народов  Советского  Союза  и  

всего  человечества. Они  доказали, что  нет  на  земле  ни  одной  точки, где  не  

могла  бы  процветать и развиваться  человеческая  жизнь  и  культура. Ими  

положено начало  освоению  Арктики  и  Северного  Полюса. Все  это  не  мо-

жет  не  считаться  величайшей  заслугой  нашего  народа  перед  всем  челове-

чеством»[4,c.65- 66]. 

Естественно, в преодолении  этих  трудностей, принимали  участие  все  

народы  Крайнего  Севера. Эти  блестящие  победы  якутов  в  борьбе  с  суро-

выми, экстремальными  условиями  природы  сопровождались  всесторонним  

благодатным  развитием  духовной  культуры. Убедительную,  достоверную 

версию в  свое  время  уверенно  высказал  профессор  философии  

А.Е.Мординов:  «Более  трехсот  лет  тому  назад  Якутия  была  включена  в  

состав  русского  государства…В свою  очередь якутский  народ своим  трудом  

на  протяжении  трехсот  лет   помогал   укреплению  экономической  и  воен-

ной  мощи  русского  государства. Северо-  восточная  граница  России  протя-

жением  в  3000  километров  на  протяжении  трех  веков  укреплялась  силами  

якутов  и  других  народов  Крайнего  Севера»[4,c.66]. 

В  настоящее  время  только  в  одном  районном  центре  Чурапча  прожи-

вает  11  тысяч  человек. Решением  руководства  республики  на  базе  Чурап-

чинского  педагогического  училища  (1934 г.) в  1957  году  открылась Чурап-

чинская  школа- интернат. В 1966  году  она  стала  детско- юношеской  спор-

тивной  школой. С 1991 года, объединив  Чурапчинскую  среднюю  школу- ин-

тернат  с Чурапчинской  детско- юношеской  спортивной  школой, функциони-

рует  Республиканская  спортивная  школа- интернат  имени  Д.П.Коркина. В 

настоящее  время  она  переименовано  Республиканской  спортивной  школой- 

интернат  имени  Д.П.Коркина  олимпийского  резерва. 
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Сохраняя, развивая  и передавая  традиции  Чурапчинской  детско-  юно-

шеской  школы- интерната  имени  Д.П.Коркина, по  Указу  Президента  Рес-

публики  Саха  (Якутия) № 672  от  3  февраля  1999  года  открыт  Чурапчин-

ский  институт  физической  культуры  и  спорта – первое  в России  высшее  

учебное  заведение  в  условиях  села. В  настоящее  время  в  его  состав  вве-

дены  Чурапчинская   республиканская  спортивная  школа- интернат  имени  

Д.П.Коркина  олимпийского  резерва  и  училище  олимпийского  резерва. 

Герои  олонхо  в  основном  потомки  верховных  божеств.  По  велению  

светлых  айыы  на  Землю  поселяются  Саха  Саарын  Тойон  и  Сабыйа  Баай  

Хотун, впоследствии  ставшие  прародителями  тридцати  пяти  племен. 

Сабыйа  Баай  Хотун  родила  мальчика  и  девочку. Это  были  богатырь  

Кюн  Дьирибинэ  и Туйаарыма  Куо   о  том, что  говорится  в  эпосе  так: 

«По  велению  светлых  айыы 

Посеселенные  на  земле, 

Посланные  в  срединный  мир 

Породить  тридцать  пять  племен- 

Саха  Саарын  Тойон 

И Сабыйа  Баай  Хотун, 

Новорожденных  своих  детей 

Крепко  под  мышки  держа,  

Вынесли  на  берег  реки, 

Все  нечистое  смыли  с  них 

Водою  темных  пучин»[6,c.28]. 

В  традициях  олонхо  встречаются  повествования  двух  и трех  поколе-

ний  богатырей- героев. Об  этом  в монографии  ученого  Иннокентия  Василь-

евича  Пухова  есть  следующее  описание: «Молодой  богатырь, прибыв  домой  

после  многочисленных  приключений  или  перед  решающими  столкновения-

ми, находит  своего  отца  беспомощным  дряхлым  стариком, еле  передвига-

ющим  ноги»[7,c.63]. 

Сыновей  обычно  обучали  отцы  навыкам  охотничьего  хозяйства, рыбо-

ловства, ремесленному  искусству, тайнам  шаманистского  культа, сноровкам  

воинской  доблести. 

Когда  родится  сын  и  чуть  подрастет  до  двух – трех  лет, иногда, при-

глашали  старого  знатока. Он  определил  ориентир  индивидуального  воспи-

тания. По  внешним  признакам  телосложения, координации  движений, прояв-

лениям  воли, характера, поведения   предугадывали  его  потенциальные  воз-

можности  и  судьбу  воина- защитника. По  совету  наблюдательного  старика  

малыша-  мальчика  с  трех  лет  воспитывали  по  требованиям  и наставлениям  

школы  обучения  воинской  доблести.  О  тонкостях, сложностях, секретах  

курса, который  длится  годами  до  мужской  зрелости  мы, современное  поко-

ление, практически  не  знаем. В  преданиях  повествуется  общая  направлен-

ность  обучения.  Это  дает  представление  о  том, что  в  древние  времена  у  

народа  саха  была  система  богатырского  воспитания, своя  тайная  индивиду-
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альная  школа  воинского  обучения. 

В сфере  деятельности  мужского  воспитания  участвовали  отец  или  из-

вестный, знаменитый  воин- наставник. Потом  после  прохождения  полного  

курса  молодого  воина  - защитника, если  приходили  к заключению, что  он  

созрел-  возмужал, то  вторично  показывали  предсказателю – знатоку. Если  

тот  говорил:  «Действительно, он  может  носить  панцирь, снабдите  и  оденьте  

его»,- тогда  готовились, надеть  на  него  панцирь.  Заказывали  сделать  ему  

вооружение- меч- пальму, стрелы, лук, панцирь. Когда  все  было  готово, перед  

тем  как  надеть  на  него  доспехи, приводили  больших  богатырей  и  одного  

шамана. Шаман, камлая, вселяет  в  парня  дух  кровожадности  - илбис.  От  

этого  парень  бьется  и  становится  на  дыбы, как  дикая  лошадь.  Воины  

схватывают  его  и, придавивши, надевают  на  него  панцирь. Как  только  вру-

чат  ему  доспехи, он  выскакивает  во  двор, на  ходу  пронизывает  сердце  че-

ловека, поставленного  для  этого  около  камелька  и, подняв  его  на  пику, вы-

брасывает  во  двор.  Это  называется  «поднять  илбис», или  «окрасить  кровью  

оружие».  При  этом  режут  одну  скотину, говорят  обрядовое  угощение. С  

этого  дня  он  носит  звание  «боотур» (воин – богатырь)[2,c.120-122]. 

Вся  эта  последняя,  заключительная  процедура  проходила в  простран-

стве  семейного  очага  или  вблизи  его.  Такая  система  передачи  исходит  из  

эпических  традиций. В  олонхо «Нюргун  Боотур  Стремительный» Платона  

Алексеевича  Ойунского  герой  поднимается  на  «кручу   плоской  горы, где  

широкая  площадь  была  для  богатырских  игр, там  испытывал  себя  в  быст-

роте  и  силе», «перевертывали  через  голову, в  воздухе, на  бегу», «прыгал  на  

одной  ноге»[5,c.71]. 

Таким  образом, будущий  воин-  богатырь  в  детстве  получает  довольно  

большой  объем  физической  нагрузки. «Специальная  физическая  подготовка  

особенно  нужна  была  в  древности  воинам- мужчинам» ,-  писал  профессор  

Николай  Калинович  Шамаев[16,c.79]. 

Положение  сыновей  в  структуре  семейной  жизни  народа  саха  были  

заметными. По  смерти  отца  старший  сын  унаследовал  его  право.  Исследо-

ватель  древней  истории  Я.И.  Линденау  писал:  «Старший  сын  -  это  госпо-

дин  для  всех, и  он  заменяет  отца. На  нем  лежит  обязанность  заботиться  об  

остальных. Дочери  не  имеют  никакого  наследства  в  виде  движимого  и  не-

движимого  имущества, служат  своему  старшему  брату, а  когда  выходят  за-

муж, то  калым  за  них  получает  также  их  старший  брат»[3,c.33]. 

То  же  самое  подтверждает  Закон  обычного  прав  якутов  (1824) 

[13,c.78]. 

Итак, высокий  статус  мужской  половины  семьи  привязывал  отца  и сы-

на  незримыми  нитями  кровных  связей, повышал  ответственность  каждого  в  

деле  сохранения  и  умножения  семейных  традиций. 

Этгопедагог  Константин  Спиридонович  Чиряев  подчеркивал  заданную  

природой  превосходящий  педагогический  потенциал  мужской  возможности. 

Он  отмечал, что  счет  генеалогии  или  трудовой  династии  начинается  с  от-
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цов  и дедов: «Мужчины – отцы  обладают  большим  педагогическим  потен-

циалом, чем  женщины-  матери. Это -  их  физические  данные, широта  обще-

ния, специфика  занятий, близость  к  технике, спорту, природе, политике, фи-

лософии и т.д.»[16,c.41]. 

В  народе  саха  были  устоявшиеся  понятия  мужской  доблести, чести, 

силы, доброты, порядочности.  Индивидуальные   особенности  психологии, 

физические  данные, духовно- нравственных  характеристик  генетически  пе-

редавались  сыну.  Поэтому  в  мужчине  всегда  ценили  цельность  натуры  

профессиональную  выучку  и  духовную  высоту. 

Таким  образом, мужская  воля, дальновидность, целенаправленность  дей-

ствий  с  его  физическими,  духовными  и  моральными  качествами  смогут  

создать  благоприятные  условия  в  решении  трудных  социальных  задач, для  

возмужания  индивидуально- личностного  характера. 

Чурапчинский  характер, как  философская  проблема  проходит  через  

глубинной  истории  его  философских  воззрений. Твердый  дух  всегда  был 

определяющим, главным  в  отношении  физической  природы  человека.  Она  

остается  как  традиционное  мировоззрение  и  сегодня. 

Народ  саха, в  частности, уроженцы  Чурапчинского  района  пережили  

все  тяготы  тревожного  двадцатого  века: засуху, под  историческим  названи-

ем  «семилетняя  засуха», в  связи  строительством  телеграфной  линии  

Якутск-  Охотск, проходившая  по  территории  района, первой  мировой  вой-

ны  1914-  1918 гг., гражданскую  войну  в  Якутии  1921-  1923 гг., вынужден-

ной  коллективизации, кулачество, политические  репрессии  1920- 1954  гг. 

Великой  Отечественной  войны  1941- 1945  гг., насильственного  переселения  

колхозников  41  колхозов  Чурапчинского  района  в  северные  районы. От  

голода  и  холода  в  годы  Великой  Отечественной  войны  Чурапчинский  

район  потерял  больше  половины  мирного   населения. 

В «Философском  словаре»  термин  «характер»  описывается  как, склад  

личности, образуемый  индивидуально  своеобразными  и  типологическими  

чертами  и  проявляющийся  в  особенностях  поведения, а  также  в  особенно-

стях  отношения  к  окружающей  социальной  действительности. Вопрос  о  

психологической  сущности  характера  принадлежит  к  числу  наименее  изу-

ченных  в  психологии. В зарубежной  психологии  высказываются  точки  зре-

ния, согласно  которым  природа  характера  коренится  в  глубинных  слоях  

психики  или  определяется  типом  соматической  конституции  челове-

ка[14,c.498]. 

Сознание  и  осознание  производны  от  чувственного  мира. Чувство  сра-

батывает  быстрее  чем  анализ  и  синтез  мыслительной  реакции. Дух  возбу-

дит  сознание, последний  закрепит, утвердит  интуитивные  всплески   чув-

ственных  восприятий, подвергает  сомнению  или  отвергнет  вообще. «Психо-

логия  как  наука  о  духе – «это  основанное  Дильтеем  направление  в  психо-

логии, исследующее  душевную   подоплеку   истории  духа  и  культуры  и  

пытающееся  «понять»  структуру  человеческой  личности  и  ее  действий, а  
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не  объяснить  ее  из  душевных  элементарных  составных  частей  согласно  

естественно -  научным  законам. Ведь  личность  никогда  не  рассматривается  

непосредственно, а  всегда  через  формы  ее  проявления, через  ее  психиче-

ское  и  духовное  выражение. Объективные  результаты   деятельности   духов-

ной  личности  (которые  являются  предметом  наук  о  духе)  учат  понимать  

субъективные  жизненные  связи.  При  этом  фактическое  понимание  связано  

с  пониманием  личности  посредством  внутренне  родственных  «структур». 

Типам переживаний  в  плане  объективных  между  результатами  действий  

соответствуют  определенные  формы  жизни, на  котором  основаны  типы  

личностей»[15,c.376]. 

Человек- создатель  культуры  и  прямой  носитель  культуры. Профессор  

философии  Ксенофонт  Дмитриевич  Уткин  акцентировал: «Дух – сознание- 

воля- вот  основные  ориентиры  самосуществования  человека, ориентир  жиз-

недеятельности  отцов, их  продолжателей  -  сыновей. Такова  философия  и  

традиция  народов  Якутии, народа  Саха»[10,c.231]. 

Еще  в старину  на  земле  Боотурууского  улуса  жил- был  Великий  Ку-

данса. По  народному  преданию  основоположник  современной  литературы  

народа  саха, писатель- классик, лингвист- ученый, философ  Платон  Алексее-

вич  Ойунский  создал  социально- философскую  повесть «Великий  Куданса». 

Мудрец   Великий  Куданса  решил  осчастливить  своих  сородичей.  Важ-

нейшим  условием  счастья  он  считает  подчинение  личных  интересов  обще-

ственным.  Однако, по  его  мнению, простые  люди  не  способны  правильно  

понять  общественные  интересы, а  потому  не  могут  добиться  и личного  

счастья. 

Внимательно  прочитая  повесть  мы  наблюдаем: «Долго  ли, коротко  жил  

он  во  славе  такой, да  только  грянуло  страшное  бедствие  - несчастье. 

Пожирая  ледяным  дыханием  теплый  воздух, хрипя  и  изрыгая  вихри  

снега, нагрянула  госпожа – зима.  Ярче  засветилась  звезда  Чолбон, наступили  

трескучие  морозы;  затем  с  запада  стремительно  обрушился  поток  холода; 

после  чего  с севера  с  колдовской  силой  завихрила  пурга, закружила  вьюга; 

потом  с  востока  неудержимо  двинулась, пронзительно  свистя, лютая  стужа;  

за  ней  с  юга, словно  голодный  волк, громко  воя  и  рыча, с невероятной  си-

лой  налетел  страшный  ветер. 

Сухое  дерево, застыв, переломилось, березняк  расщепился, сырое  дерево  

разлетелось  на  куски. Наступил  такой  холод, какого  не  видел  имеющий 

глаза, о  котором  не  слышал  имеющий  уши»[6,c.55]. 

Читаем  дальше: «Потому  большинство  людей  привыкло  вздрагивать, 

вскакивать, вскрикивать  от  малейшего  звука, пугалось  до  дрожи. 

…Слыша  все  это, Куданса  Великий  потерял  сон  и  покой.  Хоть  и  был  

он  силен  и  могуч, крепок  духом, да  и  то  не  знал, не  ведал  он, как  отвести  

эту  беду  неотступную, как  спасти  от  невиданной  напасти  народ  свой, бо-

гатства  свои. От  дум  этих  приходил  он  в неописуемое  смятение,- от  досады  

и  волнения  глаза  его  налились  кровью, подобно  привязанному  к  столбу  
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быку, раздувшемуся  от  гнева  и  злости; тяжкие  думы  думал  он. 

Так  сидел  он, покачиваясь  из  стороны  в  сторону, то  в  дело  темнея  

ликом  от  приливающей  крови, наконец, спросил  старейшин : «Старейшины!  

Старцы!  От  чего  такой  великий  холод?». 

Услышав  голос  Кудансы  Великого,   маленький  черный  люд  слегка  

приободрился: «Кто  найдет  спасательный  совет, так  это  он»,- подумали  они. 

Старейшины  все  в  один  голос  сказали: «Глава  наш, великий  тойон- 

господин! Лютый  холод  случился   от  того, что  звезда  Чолбон  стала  слиш-

ком  большой…Этой  зимой  из  всего, что  можно  увидеть  глазами, услышать  

ушами, на  всем  этом  свете  изменилась  лишь  эта  звезда». Услышав  такое, 

Куданса  Великий  еще  больше  посуровел, еще  тяжелее  и  неподвижное  стал  

взор  его»[6,c.56-57]. 

По  версиям  астрофизика  И.С.Шкловского  в  небе  появляются  сверхно-

вые  звезды  с  большим  размером  и  мощностью  светового  излучения. Через  

две-  три  недели  они  взрываются  и  остаются  маленькими  созвездиями.  В  

истории  такие  звезды  появились  в  1006, 1054, 1181, 1572, 1604, 1667  го-

дах[17]. 

А.Н.Томилин  в  книге  «Небо  Земли»  более  подробно  описывает  о 

сверхновой  звезде  1572  года[10]. 

Знаменитый  астроном  датчанин  Тихо  Браге  в ноябре  1572  года  в  со-

звездии  Кассиопея  наблюдал  сверх  яркую  звезду, которую  можно  было  

видеть  даже  в  солнечный  день[9]. 

По  хронике  современников  в  этот  год  в  Европе  стояла  засуха, урожая  

зерновых  и овощных  почти  не  было, начался  голод. Вслед  за  засухой  и  го-

лодом  поднялись  эпидемии  болезней.  Люди  подумали  по- христиански  

«последним  тысячелетием», после  этого  события  или  катастрофы  на  Земле  

разрушается  цивилизация.  Прошло  чуть  больше  месяца  звезда  на  небе  

сначала  потухла, затем  вообще  исчезла. Тихо  Браге  эту  сверхновую  звезду  

в  астрономию  назвал  «Стелла  Нова  1572». 

В  исследовании  В.А.Бронштэн  подчеркивал  о  том, что  эту  сверхновую  

звезду  наблюдали  не  только  в  Европе, в древней  китайской  летописи  дано  

описание  яркой  «Стелла  Нова  1572»[1]. 

Знаменитый  ученый  Эрих  Реквите  акцентирует, что  сильные  морозы  в  

средние  века  стояли  в Гренландии, Исландии, Северной  Америке, Аляске. 

Итак, стихия  сверхновой  звезды  «Стелла  Нова  1572»  проходила  от  Аляски  

до  Центральной  Европы[18]. 

Таким  образом, если  сильные  морозы  наблюдались  в  древней  китай-

ской  летописи  народы  Крайнего  Севера  испытывали  стихию  природы. Зна-

чит, герой  Куданса  Великий  -  настоящий  родоначальник  народа  саха  дол-

жен  хорошо  знать, родом  с местности  Мэйи  Баала  Боотурууского  улуса, 

ныне  Чурапчинского  района. 

Наш  смелый  предок  Куданса  Великий  нашел  выход. Он  вызывает  Ве-

ликого  шамана  Чачыгыр  Тааса и говорит:  «Видящие  вещие  сны,  провидцы  
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наши,  старейшины, великие  старцы, все  в  один  голос  сказали:  «Эта  вели-

кая  беда  случилось  потому, что  звезда  Чолбон  стала  слишком  большой.  От  

того, что  великий  холод  обрушился  на  нас, на  род  людской, имеющий  по-

водья  за  спиной, грозит  нам  вечная  зима;  видишь, наверное, это  сам, име-

ющий  глаза, слышишь, наверное, это  сам, имеющий  уши, и  сидишь  ты, 

пронзенный  жалостью. Вот  если  б  великий  шаман, подобный  тебе, развил, 

распилил  и  спустил  бы  вниз  эту  горящую ярким  светом  великую  звезду  - 

отломился  бы  рог  у  свирепого  мороза, ослабла  бы  мощь  его  и имеющий  

облик  человеческий  бедный  саха  ступил  бы  на  будущее  раздолье  зеленое, 

ожид  бы, раздобрел, разбогател  бы  снова… Что  об  этом  думаешь, великий  

старее?»[6,c.58-59]. 

Сначала  Великий  Чачыгыр  Таас  шаман  отказывается, умоляет, преду-

преждает, но  Куданса  Великий  неприклонен. И Великий  шаман  соглашается  

выполнить  просьбу  великого  тойона. 

У  народа  саха  учение  иччи  имеет  глубокое  философское  содержание.  

Великий  шаман, по  П.А.Ойунскому, может  вступить  в контакт  с  кем  угодно  

- деревьями, растениями, существами  различного  рода, животными  и  т.д.  В 

повести  «Куданса  Великий»  отражаются  и  элементы  анимизма  - учения  о  

неразрывном  единстве  материального  и  духовного. Шаманское  мировоззре-

ние  народа  саха  задает  систему  ценностей  и  определяет  поведение  людей. 

Любое  вмешательство  обычного  человека  в  камлание  шамана, может  за-

кончиться  печально.  Поэтому, когда  одна  молодая  женщина  не  выдержала  

и  решила  взглянуть  в  окно  коровника, и как  только  случилось, Великий  

Чачыгыр  Таас  Шаман  ударил  ледяным  топором  мимо  звезды, отступился  и  

сел… 

Следовательно,  наши  предки  имели  глубокие   знания  о  Вселенной  и  

звездах, которые  озаряют  и освещают  Землю – матушку. Профессор  Ксено-

фонт  Дмитриевич  Уткин  подчеркивал:  «Сила  слова, магия  шамана  могут  

даже  изменить  предопределенность  судьбу  в  лучшую  сторону. По  существу  

идет  разговор  об  использовании  внутренних  ресурсов  психо-  физической  

возможности  индивида.  Когда   идет речь  о  силе  духа  шамана, то  имеются  

в  виду  его ум,  разум, воля  и действие  во  всей  совокупности. Если  энерге-

тическую  их  силу  направить  в  сторону  положительного  воздействия, то  

камлание  шамана  будет  расценено  как  акция  доброго  начала, направленная  

во  имя  человека  ради  продолжения  его  жизни »[11,c.267]. 

Платон  Алексеевич  Ойунский  в  повести «Куданса  Великий»  раскрыва-

ет  диалектическое  противоречие  индивидуального  и  коллективного.  Эта  

вечная  философская  проблема.  Таким  образом, в  произведении  описывается  

как  в древние  времена  возмужал  чурапчинский  характер  в борьбе  со  сти-

хией, единоборство  с  духами  Вселенной  и  природой  другого  мира. Это  

мир  дуально- противоречивой  системой, где  вступают  в  схватку  добрые  и  

злые  силы.  По  П.А.Ойунскому:  «Поднимались  один  за  другим  дерзкие, 

чтоб   изменить  жизнь  сущую  могучим  умом, мощным  духом, затевали  ве-
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ликий  спор  - одни  из  них  погибли, другие  победили…Так  начиналось, го-

ворят, великое  противостояние, так  возникло  оно»[9,c.92]. 

Правда,  в семье народа  саха  раньше  господствовал  естественный  отбор, 

выживали  самые  крепкие от  природы  дети. Со  времен  появления  на  земле  

человек  привык  трудиться  физически. Борьба  со  стихией, защита  от  диких  

зверей, враждебных  племен,  добыча  источника  питания  - помогали мобили-

зовать  ресурсы  организма, чтобы  выжить в  борьбе  за  существование. Он  

ежедневно  проявил  возможности  физической  силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. 

Люди  Севера, проживающие  в  самых  суровых  и  экстремальных  усло-

виях, для  успешного  выживания  с  малых  лет  вынуждены  были  самовоспи-

тываться.  Трудные  трудовые  задачи, изнурительный  охотничий  процесс, 

длительные  переходы  по  глубокому  снегу  или  по  труднопроходимой тайге, 

встречи  с  хищными  зверями, ночлеги  в сложнейших  условиях, специальная  

физическая  закалка  к  ним и  прочие  требовали  высокой  психической  и  фи-

зической  самовоспитанности. 

Возможностями  физического и психического  самовоспитания в  процессе  

семейной  жизни  являются: трудолюбие, единство  рода  и племени, согласие  в  

семье, патриотизм, гуманное  взаимоотношение  междк  членами  рода, народа, 

нации, почтительное  отношение  к  пожилым  людям  как  носителям  и  храни-

телям  национальных традиций, забота  о  детях  и  их  воспитании, самосовер-

шенствование  и  самовоспитание  личности, т.е.  каждого  члена  семьи  и  об-

щества. 

В настоящее  время  процесс  физического  и  психического  самовоспита-

ния  детей  и  подростков  в  семейной  жизни  главным  образом  осуществля-

ется  через  активные  занятия физической  культурой  и спортом. В  процессе 

физического  воспитания, как  и в других  сферах  воспитания, необходима  со-

знательная  активность  воспитуемого  в решении  образовательно – воспита-

тельных  задач. Высшим  выражением  этой  активности  считается  самосозна-

ние  и самовоспитание, когда  воспитуемый  выступает  сознательно, целе-

устремленно и  умело, воспитывая  самого  себя, он  самостоятельно  приобре-

тает  необходимые  знания, вырабатывает  у  себя  полезные  умения  и  навыки. 

Основой  основ  самовоспитания  в  физкультурно- спортивной  деятельно-

сти  является  обязательное  выполнение  принятого  решения, поставленные  

задачи. Для  этого  ярким  примером  служит  Чурапча  в  котором  мы  живем, 

является  самым  спортивным  районом  в  Якутии. Победа  над  собой  укреп-

ляет  веру  в  свои  силы, без  чего  трудно  рассчитывать  на  самосовершен-

ствование. 
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